
1 
 

В НК по СНТ 

Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 
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8. Подтверждение налоговыми органами 

факта уплаты налога на добавленную стоимость 

по импортированным товарам в заявлении о 

ввозе товаров и уплате косвенных налогов путем 

проставления соответствующей отметки либо 

мотивированный отказ в подтверждении 

осуществляется в случаях и порядке, которые 

предусмотрены уполномоченным органом. 

 

По заявлениям, представленным на 

бумажном носителе и в электронной форме, 

подтверждение факта уплаты налога на 

добавленную стоимость производится 

налоговым органом в течение десяти рабочих 

дней со дня поступления заявления на бумажном 

носителе путем проставления соответствующей 

отметки на таком заявлении. 

По заявлениям, представленным в соответствии 

с пунктом 4 настоящей статьи, подтверждение 

факта уплаты налога на добавленную стоимость 

производится налоговым органом в течение 

десяти рабочих дней со дня поступления 

заявления в электронной форме путем 

направления налогоплательщику уведомления о 

подтверждении факта уплаты косвенных налогов 

в электронной форме. 

8. Подтверждение налоговыми органами 

факта уплаты налога на добавленную 

стоимость по импортированным товарам в 

заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных 

налогов путем проставления 

соответствующей отметки либо 

мотивированный отказ в подтверждении 

осуществляется в случаях и порядке, которые 

предусмотрены уполномоченным органом. 

 

По заявлениям, представленным на 

бумажном носителе и в электронной форме, 

подтверждение факта уплаты налога на 

добавленную стоимость производится 

налоговым органом в течение десяти рабочих 

дней со дня поступления заявления на 

бумажном носителе путем проставления 

соответствующей отметки на таком 

заявлении. 

По заявлениям, представленным в 

соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, 

подтверждение факта уплаты налога на 

добавленную стоимость производится 

налоговым органом в течение одного 

рабочего дня со дня поступления заявления в 

электронной форме путем направления 

налогоплательщику уведомления о 
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подтверждении факта уплаты косвенных 

налогов в электронной форме. 

3.  Стать

я 176 

Статья 176. Контроль за соблюдением 

порядка оформления сопроводительных 

накладных на товары 

<…> 
Обязательство по оформлению 

сопроводительных накладных на товары 

возникает в следующие сроки: 
1) при перемещении, реализации и (или) 

отгрузке товаров по территории Республики 

Казахстан - не позднее дня начала перемещения, 

реализации и (или) отгрузки товаров; 
2) при ввозе товаров на территорию 

Республики Казахстан: 
с территории государств, не являющихся 

членами Евразийского экономического союза, - 

не позднее дня, следующего за днем выпуска 

товаров в свободное обращение; 
с территории государств-членов 

Евразийского экономического союза - не позднее 

дня, предшествующего дню пересечения 

Государственной границы Республики 

Казахстан; 
3) при вывозе товаров с территории 

Республики Казахстан на территорию 

государств, не являющихся членами 

Евразийского экономического союза, и 

государств-членов Евразийского 

экономического союза - не позднее дня начала 

перемещения, реализации и (или) отгрузки 

товаров. 
<…> 

Статья 176. Контроль за соблюдением 

порядка оформления сопроводительных 

накладных на товары 

<…> 
Обязательство по оформлению 

сопроводительных накладных на товары 

возникает в следующие сроки: 
1) при перемещении товаров по 

территории Республики Казахстан - не 

позднее дня, следующего за днем начала 

перемещения; 

2) при реализации товаров по территории 

Республики Казахстан - не позднее дня, 

следующего за датой совершения оборота по 

реализации товара, определенной статьей 379 

Налогового кодекса; 

3) при ввозе товаров на территорию 

Республики Казахстан: 
с территории государств, не являющихся 

членами Евразийского экономического союза, 

- не позднее дня, следующего за днем выпуска 

товаров в свободное обращение; 
с территории государств-членов 

Евразийского экономического союза - не 

позднее дня, следующего за днем получения 

товаров; 
4) при вывозе товаров с территории 

Республики Казахстан на территорию 

государств, не являющихся членами 

Евразийского экономического союза, и 

государств-членов Евразийского 

экономического союза - не позднее дня начала 

перемещения, реализации и (или) отгрузки 

товаров. 
<…> 

Оформление СНТ не позднее дня 

перемещения или реализации крайне 

затруднительно для субъектов крупного 

бизнеса. На примере АО 

«КазАгроФинанс» реализация товаров 

осуществляется филиалами, 

расположенными по всему Казахстану, а 

учетные записи ведутся 

централизованно. Требуется время для 

передачи и обработки документации. 

Кроме того, зачастую приемка 

товаров от поставщика и передача товара 

лизингополучателю осуществляется 

день в день. При этом лизингодатель не 

сможет оформить СНТ, пока поставщик 

товара не оформит СНТ на реализацию 

лизингодателю. 

Не ясно, как будет решаться вопрос 

ответственности, если лизингодатель не 

смог своевременно оформить СНТ по 

причине отсутствия товара в 

«Виртуальном складе», то есть, если 

поставщик товара несвоевременно 

оформил СНТ при реализации товара 

лизингодателю. 

 

Дату «реализации и (или) отгрузки 

товаров» предлагаем заменить на «дату 

совершения оборота по реализации 

товара», так как дата отгрузки и 

реализации (передачи права 

собственности на товар) могут не 

совпадать. Какой датой выписывать СНТ 

в таком случае не ясно. 

Кроме того, согласно МСФО актив 

признается в финансовой отчетности 
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только при наличии контроля над 

активом, то есть возможности получения 

выгоды от использования актива и 

возможности ограничить доступ других 

экономических субъектов к выгоде от 

использования актива. 

В связи с чем, признание актива в 

отчетности покупателя осуществляется 

датой фактического получения товара от 

поставщика. 

Таким образом, оформление СНТ не 

позднее дня отгрузки товара (при 

реализации по территории Республики 

Казахстан), или не позднее дня, 

предшествующего дню пересечения 

Государственной границы Республики 

Казахстан (при импорте из ЕАЭС), 

неизбежно приведет к расхождениям 

фактических остатков товаров в учетных 

системах и остатков товаров в модуле 

«Виртуальный склад». 

Более того оформление СНТ при 

ввозе товаров на территорию 

Республики Казахстан с территории 

государств-членов Евразийского 

экономического союза - не позднее дня, 

предшествующего дню пересечения 

Государственной границы Республики 

Казахстан практически не выполнимо. 

Поскольку, к примеру, поставщики из 

РФ, Белоруссии зачастую не 

информируют заранее АО 

«КазАгроФинанс» об отгрузке и о 

прибытии товаров становится известно 

только в день прибытия в пункт поставке 

в РК. В связи с этим было бы правильнее 

провести аналогию с ввозом товаров на 

территорию Республики Казахстан с 

территории государств, не являющихся 
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членами Евразийского экономического 

союза, где срок установлен - не позднее 

дня, следующего за днем выпуска 

товаров в свободное обращение и 

установить срок при ввозе товаров на 

территорию Республики Казахстан с 

территории государств-членов 

Евразийского экономического союза - не 

позднее дня, следующего за днем 

получения товаров. 

 

4.  Пункт 

8 

Статьи 

456 

8.  

…. 

По заявлениям, представленным на бумажном 

носителе и в электронной форме, 

подтверждение факта уплаты налога на 

добавленную стоимость производится 

налоговым органом в течение десяти рабочих 

дней со дня поступления заявления на 

бумажном носителе путем проставления 

соответствующей отметки на таком заявлении. 

По заявлениям, представленным в 

соответствии с пунктом 4 

настоящей статьи, подтверждение 

факта уплаты налога на 

добавленную стоимость 

производится налоговым органом в 

течение десяти рабочих дней со дня 

поступления заявления в 

электронной форме путем 

направления налогоплательщику 

уведомления о подтверждении 

факта уплаты косвенных налогов в 

электронной форме. 

8.  

…. 

По заявлениям, представленным на 

бумажном носителе и в электронной форме, 

подтверждение факта уплаты налога на 

добавленную стоимость производится 

налоговым органом в течение десяти рабочих 

дней со дня поступления заявления на 

бумажном носителе путем проставления 

соответствующей отметки на таком 

заявлении. 

По заявлениям, представленным в 

соответствии с пунктом 4 

настоящей статьи, 

подтверждение факта уплаты 

налога на добавленную 

стоимость производится 

налоговым органом в течение 

одного рабочего дня со дня 

поступления заявления в 

электронной форме путем 

направления налогоплательщику 

уведомления о подтверждении 

 

Сокращение срока подтверждения факта 

уплаты НДС позволит быстрее 

оформить Заявление о ввозе товаров и 

уплате косвенных налогов, что ускорит 

процедуру выписки ЭСФ для товаров, 

подлежащих реализации покупателю в 

момент прибытия товаров в 

согласованное место доставки. 

В этом случае СНТ будет содержать 

информацию по номеру Заявления  
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факта уплаты косвенных налогов 

в электронной форме. 

5.   Статья 176. Контроль за соблюдением 

порядка оформления 

сопроводительных накладных на 

товары 

Налоговые органы осуществляют контроль 

за соблюдением порядка оформления 

сопроводительных накладных на товары: 

1) при перемещении, реализации и (или) 

отгрузке товаров по территории Республики 

Казахстан; 

 

2) при ввозе товаров на территорию 

Республики Казахстан с территории государств, 

не являющихся членами Евразийского 

экономического союза, и государств-членов 

Евразийского экономического союза; 

3) при вывозе товаров с территории 

Республики Казахстан на территорию 

государств, не являющихся членами 

Евразийского экономического союза, и 

государств-членов Евразийского 

экономического союза. 

Обязательство по оформлению 

сопроводительных накладных на товары 

возникает в следующие сроки: 

1) при перемещении, реализации и (или) 

отгрузке товаров по территории Республики 

Казахстан - не позднее дня начала перемещения, 

реализации и (или) отгрузки товаров; 

Статья 176. Контроль за соблюдением 

порядка оформления 

сопроводительных накладных на 

товары 

Налоговые органы осуществляют 

контроль за соблюдением порядка 

оформления сопроводительных накладных на 

товары: 

1) при перемещении, реализации и (или) 

отгрузке товаров по территории Республики 

Казахстан; 

 

2) при ввозе товаров на территорию 

Республики Казахстан с территории 

государств, не являющихся членами 

Евразийского экономического союза, и 

государств-членов Евразийского 

экономического союза; 

3) при вывозе товаров с территории 

Республики Казахстан на территорию 

государств, не являющихся членами 

Евразийского экономического союза, и 

государств-членов Евразийского 

экономического союза. 

Обязательство по оформлению 

сопроводительных накладных на товары 

возникает в следующие сроки: 

1) при перемещении, реализации и (или) 

отгрузке товаров по территории Республики 
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2) при ввозе товаров на территорию 

Республики Казахстан: 

с территории государств, не являющихся 

членами Евразийского экономического союза, - 

не позднее дня, следующего за днем выпуска 

товаров в свободное обращение; 

с территории государств-членов 

Евразийского экономического союза - не позднее 

дня, предшествующего дню пересечения 

Государственной границы Республики 

Казахстан; 

3) при вывозе товаров с территории 

Республики Казахстан на территорию 

государств, не являющихся членами 

Евразийского экономического союза, и 

государств-членов Евразийского 

экономического союза - не позднее дня начала 

перемещения, реализации и (или) отгрузки 

товаров. 

Казахстан - не позднее 15 календарных дней 

с даты перемещения, реализации и (или) 

отгрузки товаров; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) при ввозе товаров на территорию 

Республики Казахстан: 

с территории государств, не являющихся 

членами Евразийского экономического союза, 

- не позднее 15 календарных дней с даты 

выпуска товаров в свободное обращение; 

с территории государств-членов 

Евразийского экономического союза - не 

позднее 15 календарных дней с даты 

получения товара; 

3) при вывозе товаров с территории 

Республики Казахстан на территорию 

государств, не являющихся членами 

Евразийского экономического союза, и 

государств-членов Евразийского 

экономического союза - не позднее 15 

 

 

В случае большого объема движения 

товара, данную норму по соблюдению 

сроков выписки выполнить невозможно. 

Кроме того движение товара может 

производиться в выходные и 

праздничные дни. 

Срок  15 календарных дней предоставлен 

для выписки ЭСФ, считаем 

целесообразным, чтобы сроки были 

идентичны. 

 

В случае если номенклатура товара 

превышает 800 наименований, в 

указанные сроки невозможно заполнить 

СНТ. Для примера, таможенная 

декларация  в ИС Астана-1 на такое 

количество позиций заполняется 

минимум 3 дня.  

 

Связать позиции с ИС «Астана-1» и 

Формой 328 на момент заполнения 

невозможно, потому что модуль 

«Виртуальный склад» до оформления 

таможенной декларации и Формы 328 не 

располагает такими данными, 

следовательно, данные возможно 

заносить только вручную. У 

предпринимателей возникнут большие 

финансовые потери из-за простоя 

транспорта с грузом, пока не будет 

заполнена за день до пересечения 

границы первичная СНТ. 
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Перечень товаров, на которые распространяется 

обязанность по оформлению сопроводительных 

накладных на товары, а также порядок 

оформления и их документооборот 

устанавливаются уполномоченным органом. 

календарных дней с даты перемещения, 

реализации и (или) отгрузки товаров. 

Перечень товаров, на которые 

распространяется обязанность по 

оформлению сопроводительных накладных на 

товары, а также порядок оформления и их 

документооборот устанавливаются 

уполномоченным органом. 

Поскольку на момент создания СНТ 

получатель не будет располагать 

полными сведениями для того, чтобы 

заполнить все позиции в СНТ, 

следовательно, возникнет на постоянной 

основе аннулирование (п.18) или 

выписки исправленной СНТ (п.19), что 

будет являться двойным оформлением с 

потерей большого количества времени.  

 

Так же, согласно ответов на сайте КГД, 

одна СНТ может содержать 200-250 

строк наименований товара. Если в 

одной поставке количество 

наименований товара будет превышать 

эту цифру, то необходимо оформлять 

несколько СНТ, что увеличивает 

количество необходимого времени. 

6.  Подпу

нкт 3) 

Статьи 

176 

… 

Обязательство по оформлению 

сопроводительных накладных на товары 

возникает в следующие сроки: 

1) при перемещении, реализации и (или) 

отгрузке товаров по территории Республики 

Казахстан – не позднее дня начала перемещения, 

реализации и (или) отгрузки товаров; 

2) при ввозе товаров на территорию 

Республики Казахстан: 

с территории государств, не являющихся 

членами Евразийского экономического союза, – 

… 

Обязательство по оформлению 

сопроводительных накладных на товары 

возникает в следующие сроки: 

1) при перемещении, реализации и (или) 

отгрузке товаров по территории Республики 

Казахстан – не позднее дня начала 

перемещения, реализации и (или) отгрузки 

товаров; 

2) при ввозе товаров на территорию 

Республики Казахстан: 

с территории государств, не являющихся 

членами Евразийского экономического союза, 

Получатель (импортер) не располагает 

информацией о точной дате пересечения 

Государственной границы Республики 

Казахстан при перемещении 

железнодорожным, автомобильным, 

воздушным, водным видами транспорта. 

Соответственно исполнить данное 

обязательство по оформлению СНТ не 

представляется возможным, в том числе 

в установленные сроки. 

Предлагаем обязательство по 

оформлению СНТ исчислять с даты 

окончания транспортировки и передачи 
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не позднее дня, следующего за днем выпуска 

товаров в свободное обращение; 

с территории государств-членов 

Евразийского экономического союза – не 

позднее дня, предшествующего дню пересечения 

Государственной границы Республики 

Казахстан; 

3) при вывозе товаров с территории 

Республики Казахстан на территорию 

государств, не являющихся членами 

Евразийского экономического союза, и 

государств-членов Евразийского 

экономического союза – не позднее дня начала 

перемещения, реализации и (или) отгрузки 

товаров. 

Перечень товаров, на которые 

распространяется обязанность по 

оформлению сопроводительных 

накладных на товары, а также 

порядок оформления и их 

документооборот устанавливаются 

уполномоченным органом. 

– не позднее дня, следующего за днем выпуска 

товаров в свободное обращение; 

с территории государств-членов 

Евразийского экономического союза – не 

позднее 5 рабочих дней с даты окончания 

транспортировки и передачи товаров в 

пункте назначения покупателю 

(импортеру) в Республике Казахстан. Дата 

передачи товаров определяется по 

товаросопроводительным документам, 

складской накладной или Акту приема-

сдачи в соответствии с договором 

(контрактом). Пункт назначения 

определяется на основании 

товаросопроводительных документов и 

договора (контракта); 

3) при вывозе товаров с территории 

Республики Казахстан на территорию 

государств, не являющихся членами 

Евразийского экономического союза, и 

государств-членов Евразийского 

экономического союза – не позднее дня 

начала перемещения, реализации и (или) 

отгрузки товаров. 

Перечень товаров, на которые 

распространяется обязанность по 

оформлению сопроводительных 

накладных на товары, а также 

порядок оформления и их 

документооборот 

устанавливаются 

уполномоченным органом. 

товаров в место доставки получателю 

(импортеру) в Республике Казахстан. 
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7.  Статья 

412 

Статья 412. Общие положения 

14. В случаях, предусмотренных подпунктами 1) 

и 2) части первой пункта 13 настоящей статьи, 

получатель товаров, работ, услуг вправе 

обратиться к поставщику данных товаров, 

работ, услуг с требованием выписать счет-

фактуру, а поставщик обязан выполнить такое 

требование с учетом положений настоящей 

статьи, в том числе в части указания в сведениях 

о получателе товаров, работ, услуг реквизитов 

юридического лица, через доверенное лицо 

которого осуществляется приобретение товаров, 

работ, услуг, или индивидуального 

предпринимателя, приобретающего товары, 

работы, услуги. При этом в случаях, 

предусмотренных подпунктами 3) и 4) пункта 

13 настоящей статьи, выписка счета-фактуры 

осуществляется по месту реализации товаров, 

работ, услуг. 

Статья 412. Общие положения 

14. В случаях, предусмотренных 

подпунктами 1) и 2) части первой пункта 13 

настоящей статьи, получатель товаров, работ, 

услуг вправе обратиться к поставщику 

данных товаров, работ, услуг с требованием 

выписать счет-фактуру не позднее двух 

рабочих дней с даты совершения оборота, а 

поставщик обязан выполнить такое 

требование с учетом положений настоящей 

статьи, в том числе в части указания в 

сведениях о получателе товаров, работ, услуг 

реквизитов юридического лица, через 

доверенное лицо которого осуществляется 

приобретение товаров, работ, услуг, или 

индивидуального предпринимателя, 

приобретающего товары, работы, услуги. При 

этом в случаях, предусмотренных 

подпунктами 3) и 4) пункта 13 настоящей 

статьи, выписка счета-фактуры 

осуществляется по месту реализации товаров, 

работ, услуг. 

Данная поправка необходима, так как 

положения Налогового кодекса идут 

вразрез с Правилами оформления СНТ и 

их документооборота (далее - Правила). 

Согласно п.20 указанных Правил 

налогоплательщик вправе оформить 

одну СНТ за день по всем товарам, 

реализованным за наличный расчет с 

выпиской чека ККМ,  без указания 

идентификационного номера получателя 

товаров, тогда как Налоговый кодекс 

обязывает налогоплательщика в любой 

момент при обращении доверенного 

лица с предъявлением чеков ККМ в 

течение срока исковой давности 

выписать счета-фактуру на реквизиты 

юридического лица. Считаем 

необходимым сократить срок 

выписки счетов-фактур по чекам 

ККМ до 5 рабочих дней, как это 

установлено в соответствии с 

Правилами для аннулирования или 

отзыва поставщиком СНТ. 

 

 

8.  Статья 

413 

Статья 413. Сроки выписки счетов-фактур 

В целях выполнения требований пункта 14 

статьи 412 настоящего Кодекса выписка 

счета-фактуры осуществляется в день или 

после даты совершения оборота, но в 

пределах срока исковой давности, 

установленного статьей 48 настоящего 

Кодекса. 

Статья 413. Сроки выписки счетов-фактур 

2. В целях выполнения требований пункта 

14 статьи 412 настоящего Кодекса 

выписка счета-фактуры осуществляется 

не позднее трех рабочих дней с даты 

обращения получателя товаров, работ, 

услуг. 

Приведение в соответствие с пунктом 14 

статьи 412 НК РК. 
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9.   Статья 456 Налогового Кодекса РК, пункты 8 

и 9: 

«8 ... 

По заявлениям, представленным в 

соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, 

подтверждение факта уплаты налога на 

добавленную стоимость производится 

налоговым органом в течение десяти рабочих 

дней со дня поступления заявления в 

электронной форме путем направления 

налогоплательщику уведомления о 

подтверждении факта уплаты косвенных налогов 

в электронной форме. 

9. ... 

По заявлениям, представленным в 

соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, 

отказ в подтверждении факта уплаты налога на 

добавленную стоимость производится 

налоговым органом в течение десяти рабочих 

дней со дня поступления заявления в 

электронной форме путем направления 

налогоплательщику мотивированного отказа в 

электронной форме. 

Статья 456 Налогового Кодекса РК, 

пункты 8 и 9: 

«8 ... 

По заявлениям, представленным в 

соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, 

подтверждение факта уплаты налога на 

добавленную стоимость производится 

налоговым органом в течение одного 

рабочего дня со дня поступления заявления в 

электронной форме путем направления 

налогоплательщику уведомления о 

подтверждении факта уплаты косвенных 

налогов в электронной форме. 

9. ... 

По заявлениям, представленным в 

соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, 

отказ в подтверждении факта уплаты налога 

на добавленную стоимость производится 

налоговым органом в течение одного 

рабочего дня со дня поступления заявления в 

электронной форме путем направления 

налогоплательщику мотивированного отказа в 

электронной форме. 

Мы являемся импортерами 

табачных изделий, производимых на 

территории Евразийского 

экономического союза и третьих стран. 

Наш бизнес-процесс построен таким 

образом, что после получения товаров из 

Российской Федерации, мы отгружаем 

(продаем) товар нашему дистрибьютору, 

который реализует его другим 

участником оптовой и/или розничной 

сети. 

С 1 января 2019 года мы обязаны 

выписывать счета-фактуры на 

реализуемые нами товары 

исключительно в электронной форме. 

Согласно Правилам оформления 

ЭСФ (пп. 49, 50, 61, 62) некоторые графы 

электронной формы счета-фактуры 

заполняются в соответствии со 

сведениями, указанными в заявлении о 

ввозе товаров и уплате косвенных 

налогов (форма налоговой отчетности 

№328.00). Например, в графе 15 должен 

быть указан 18-значный 

регистрационный номер заявления о 

ввозе товаров и уплате косвенных 

налогов в случае реализации товара, 

ввезенного на территорию Республики 

Казахстан из государств-членов ЕАЭС. 

Необходимо отметить, что данная 

форма заполняется нами после 

получения всех 

товаросопроводительных документов и 

после фактического получения 
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(принятия на учет) товара. Затем 

заполненная форма налоговой 

отчетности  

№ 328.00 направляется нами для 

проверки в органы государственных 

доходов. Согласно порядку оформления 

заявления о ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов должностные лица 

органов государственных доходов 

обязаны предоставить уведомление о 

подтверждении уплаты косвенных 

налогов в течение 10 рабочих дней. На 

практике, мы получаем указанное 

уведомление только на 10-ый день. 

Таким образом, с даты принятия 

товаров на учет нам необходимо как 

минимум 10 рабочих дней (фактически 

14 – 15 календарных дней) для 

получения всех сведений необходимых 

для дальнейшего оформления счетов-

фактур в электронной форме по 

ввозимым товарам. 

С учетом изложенного и того, что 

счет-фактура выписывается не ранее 

даты совершения оборота и не позднее 

пятнадцати календарных дней после 

такой даты, складывается ситуация, в 

которой мы не сможем реализовать товар 

другим участникам цепи поставок, до 

подтверждения органами 

государственных доходов правильности 

сведений, представленных в форме 

налоговой отчетности №328.00. 
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Также отмечаем, что согласно 

пункту 6 статьи 453 Кодекса при 

реализации импортером товаров, 

ввезенных с территории государств-

членов Евразийского экономического 

союза на территорию Республики 

Казахстан, счет-фактура в электронной 

форме выписывается не позднее 20 числа 

месяца, следующего за налоговым 

периодом. 

Однако, если мы воспользуемся 

данной нормой и будем выписывать 

счет-фактуру в следующем месяце после 

совершения оборота, наши контрагенты 

все равно не смогут осуществить 

реализацию продукции т.к. не будут 

обладать сведениями необходимыми для 

заполнения ЭСФ до момента получения 

нами уведомления о подтверждении 

уплаты косвенных налогов. 

Другими словами, задержка 

сроков выписки ЭСФ, обусловленная 

необходимостью ожидания 

подтверждении уплаты косвенных 

налогов, для нас является неизбежной и 

приводит к срывам поставок, 

существенным издержкам, связанным с 

упущенной выгодой, потерей 

партнерских отношений с 

контрагентами. 

Отмечаем, что при ввозе табачных 

изделий из стран не являющихся 

членами Евразийского экономического 

союза, такой проблемы не возникает 
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ввиду того, что в данном случае в ЭСФ 

вместо регистрационного номера формы 

№328.00 указывается номер таможенной 

декларации, сроки оформления которой 

составляют 1-2 рабочих дней.  

Таким образом, невольно 

создается барьер при осуществлении 

торговли в рамках Евразийского союза. 

В этой связи, просим вас оказать 

содействие в разрешении данной 

ситуации путем рассмотрения 

возможности снижения сроков проверки 

заявления о ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов (ФНО №328.00) с 10 

рабочих дней до 1 рабочего дня. 

 

 


