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Сравнительная таблица  

к проекту приказу Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан 

 от «__» ________ 2020 года № ___ «О внесении изменений и дополнений в приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра 

финансов Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 1424 «Об утверждении Перечня товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению 

сопроводительных накладных на товары, а также Правил оформления и их документооборота» 

 

№ Структур 

ный элемент 

Действующая редакция Предлагаемая  редакция Обоснование 

 

1. Приложение 

1 

                                                 Приложение 1  

                                   к приказу Первого заместителя 

                                  Премьер-Министра Республики 

                                 Казахстан – Министра финансов   

                                        от 26 декабря 2019 года 

                                                  №1424 

 

Перечень товаров, на которые распространяется 

обязанность по оформлению сопроводительных 

накладных на товары 

 

№ 

п/

п 

Наименование товара 

 

Дата 

начала 

оформле

ния 

сопрово

дительн

ых 

накладн

ых на 

товары 

1. Биотопливо, производство и 

оборот которого регулируется 

Законом Республики Казахстан 

от 15 ноября 2010 года «О 

государственном 

регулировании производства и 

оборота биотоплива» 

1 января 

2020 

года 

2. Этиловый спирт и (или) 

алкогольная продукция, 

производство которых 

1 апреля 

2020 

года 

                                                 Приложение 1  

                                   к приказу Первого заместителя 

                                  Премьер-Министра Республики 

                                 Казахстан – Министра финансов   

                                        от 26 декабря 2019 года 

                                                  №1424 

 

Перечень товаров, на которые распространяется 

обязанность по оформлению сопроводительных 

накладных на товары 

 

№ 

п/

п 

Наименование товара 

 

Дата 

начала 

оформле

ния 

сопрово

дительн

ых 

накладн

ых на 

товары 

1. Биотопливо, производство и 

оборот которого регулируется 

Законом Республики Казахстан 

от 15 ноября 2010 года «О 

государственном 

регулировании производства и 

оборота биотоплива» 

1 января 

2020 

года 

2. Этиловый спирт и (или) 

алкогольная продукция, 

производство которых 

1 июля 

2020 

года 

Предлагается поэтапное введение 
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регулируется Законом 

Республики Казахстан от 16 

июля 1999 года «О 

государственном 

регулировании производства и 

оборота этилового спирта и 

алкогольной продукции» 

3. Отдельные виды 

нефтепродуктов, производство 

и оборот  которых регулируется 

Законом Республики Казахстан  

от 20 июля 2011 года 

1 апреля 

2020 

года 

4. Табачные изделия, 

производство и оборот которых 

регулируется Законом 

Республики Казахстан от 12 

июня 2003 года «О 

государственном 

регулировании производства и 

оборота табачных изделий» 

1 апреля 

2020 

года 

5. Товары, код товарной 

номенклатуры 

внешнеэкономической 

деятельности Евразийского 

экономического союза (далее – 

ТН ВЭД ЕАЭС)  и 

наименование которых 

включены в Перечень товаров, 

в отношении которых 

Республикой Казахстан в 

соответствии с 

обязательствами, принятыми в 

качестве условия 

присоединения к Всемирной 

торговой организации, 

применяются ставки ввозных 

таможенных пошлин, более 

низкие по сравнению со 

ставками пошлин Единого 

1 апреля 

2020 

года 

регулируется Законом 

Республики Казахстан от 16 

июля 1999 года «О 

государственном 

регулировании производства и 

оборота этилового спирта и 

алкогольной продукции» 

3. Отдельные виды 

нефтепродуктов, производство 

и оборот  которых регулируется 

Законом Республики Казахстан  

от 20 июля 2011 года 

1 июля 

2020 

года 

4. Табачные изделия, 

производство и оборот которых 

регулируется Законом 

Республики Казахстан от 12 

июня 2003 года «О 

государственном 

регулировании производства и 

оборота табачных изделий» 

1 июля 

2020 

года 

5. Товары, код товарной 

номенклатуры 

внешнеэкономической 

деятельности Евразийского 

экономического союза (далее – 

ТН ВЭД ЕАЭС)  и 

наименование которых 

включены в Перечень товаров, 

в отношении которых 

Республикой Казахстан в 

соответствии с 

обязательствами, принятыми в 

качестве условия 

присоединения к Всемирной 

торговой организации, 

применяются ставки ввозных 

таможенных пошлин, более 

низкие по сравнению со 

ставками пошлин Единого 

1 июля 

2020 

года 
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таможенного тарифа 

Евразийского экономического 

союза, утвержденный в 

соответствии с международным 

договором, участником 

которого является Республика 

Казахстан 

6. Товары, ввозимые на 

территорию Республики 

Казахстан с территории 

государств-членов 

Евразийского экономического 

союза 

1 апреля 

2020 

года 

7. Товары, вывозимые с 

территории Республики 

Казахстан на территорию 

государств-членов 

Евразийского экономического 

союза 

1 апреля 

2020 

года 

8. Товары, подлежащие 

маркировке в соответствии с 

международными договорами и 

законодательством Республики 

Казахстан 

1 апреля 

2020 

года 

 

таможенного тарифа 

Евразийского экономического 

союза, утвержденный в 

соответствии с международным 

договором, участником 

которого является Республика 

Казахстан 

6. Товары, ввозимые на 

территорию Республики 

Казахстан с территории 

государств-членов 

Евразийского экономического 

союза 

1 апреля 

2020 

года 

7. Товары, вывозимые с 

территории Республики 

Казахстан на территорию 

государств-членов 

Евразийского экономического 

союза 

1 апреля 

2020 

года 

8. Товары, подлежащие 

маркировке в соответствии с 

международными договорами и 

законодательством Республики 

Казахстан 

1 июля 

2020 

года 

 

Правила оформления сопроводительных накладных на товары и их документооборот 

1. Пункт 2 2. СНТ для целей налогообложения, а также 

налогового и таможенного администрирования 

является: 

 1) товаросопроводительным документом, в том 

числе подтверждающим отгрузку товаров 

налогоплательщику; 

2) первичным бухгалтерским документом. 

2. СНТ для целей налогообложения, а также 

налогового и таможенного администрирования 

является: 

 1) товаросопроводительным документом, в том 

числе подтверждающим отгрузку товаров 

налогоплательщику; 

2) исключить. 

Так как СНТ не заменяет собой 

накладную на отпуск запасов на 

сторону по форме 3-2, которая 

подтверждает факт перехода права 

собственности в момент совершения 

хозяйственной операции. 

 

2. пункт 3      3. СНТ оформляется поставщиком (при ввозе – 

получателем) по форме согласно приложению 1 к 

настоящим Правилам, посредством модуля 

«Виртуальный склад» (далее – ВС) 

информационной системы электронных счетов-

фактур (далее – ИС ЭСФ) на государственном или 

   3. СНТ по товарам оформляется поставщиком (при 

ввозе – получателем) по форме согласно 

приложению 1 к настоящим Правилам, посредством 

модуля «Виртуальный склад» (далее – ВС) 

информационной системы электронных счетов-

фактур (далее – ИС ЭСФ) на государственном или 

Уточняющая редакция. 
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русском языках, подписывается электронной 

цифровой подписью (далее – ЭЦП) в порядке, 

определенном для подписания электронных счетов-

фактур и Законом Республики Казахстан от 7 

января 2003 года «Об электронном документе и 

электронной цифровой подписи».  

        СНТ оформляется в электронной форме, за 

исключением следующих случаев, когда 

налогоплательщик вправе оформить СНТ на 

бумажном носителе: 

1) отсутствия по месту нахождения 

налогоплательщика в границах административно-

территориальных единиц Республики Казахстан 

сети телекоммуникаций общего пользования. 

Информация об административно-

территориальных единицах Республики Казахстан, 

на территории которых отсутствуют сети 

телекоммуникаций общего пользования, 

размещается на интернет-ресурсе  Комитета 

государственных доходов Министерства финансов 

Республики Казахстан (далее – КГД МФ РК); 

2) в случае подтверждения информации на 

интернет-ресурсе КГД МФ РК о невозможности 

оформления СНТ в ИС ЭСФ по причине 

технических ошибок. 

       После устранения технических ошибок СНТ, 

оформленная на бумажном носителе, поставщиком 

(при ввозе – получателем) подлежит введению в 

ИС ЭСФ в течение трех календарных дней с даты 

устранения технических ошибок. 

русском языках, подписывается электронной 

цифровой подписью (далее – ЭЦП) в порядке, 

определенном для подписания электронных счетов-

фактур и Законом Республики Казахстан от 7 января 

2003 года «Об электронном документе и 

электронной цифровой подписи».  

При розничной реализации товаров 

оформление СНТ не требуется. 

        СНТ оформляется в электронной форме, за 

исключением следующих случаев, когда 

налогоплательщик вправе оформить СНТ на 

бумажном носителе: 

1) отсутствия по месту нахождения 

налогоплательщика в границах административно-

территориальных единиц Республики Казахстан сети 

телекоммуникаций общего пользования. 

Информация об административно-

территориальных единицах Республики Казахстан, на 

территории которых отсутствуют сети 

телекоммуникаций общего пользования, размещается 

на интернет-ресурсе  Комитета государственных 

доходов Министерства финансов Республики 

Казахстан (далее – КГД МФ РК); 

2) в случае подтверждения информации на 

интернет-ресурсе КГД МФ РК о невозможности 

оформления СНТ в ИС ЭСФ по причине технических 

ошибок. 

После устранения технических ошибок СНТ, 

оформленная на бумажном носителе, поставщиком 

(при ввозе – получателем) подлежит введению в ИС 

ЭСФ в течение трех календарных дней с даты 

устранения технических ошибок. 

3. пункт 8 8. В печатной форме СНТ отражаются 

заполненные поставщиком реквизиты. 

8. В печатной форме СНТ отражаются 

заполненные поставщиком (при импорте - 

получателем) реквизиты. 

Уточняющая редакция. 

4. пункт 14 14. Получатель СНТ обязан в течение двадцати 

календарных дней после даты регистрации СНТ в 

ИС ЭСФ представить посредством ИС ЭСФ 

подтвержденную или отклоненную СНТ, 

14. Получатель СНТ обязан в течение двадцати 

календарных дней после даты регистрации СНТ в 

ИС ЭСФ представить посредством ИС ЭСФ 

подтвержденную или отклоненную СНТ, 

Уточняющая редакция 

http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/Z030000370_#z1
http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/Z030000370_#z1
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подписанную ЭЦП в порядке, определенном для 

подписания электронных счетов-фактур и Законом 

Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об 

электронном документе и электронной цифровой 

подписи». В случае непредставления либо 

несвоевременного представления СНТ получатель 

несет административную ответственность в 

соответствии с законодательством Республики 

Казахстан. 

подписанную ЭЦП в порядке, определенном для 

подписания электронных счетов-фактур и Законом 

Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об 

электронном документе и электронной цифровой 

подписи».  

В случае непредставления либо 

несвоевременного представления СНТ получатель 

несет административную ответственность в 

соответствии с законодательством Республики 

Казахстан. 

Подтверждение СНТ по ввозу товаров с 

территории государств-членов ЕАЭС 

осуществляется при наличии отметок в разделе 

N. 

5. пункт 15. 15. Подтверждение СНТ получателем не требуется 

в следующих случаях: 

1) при реализации товаров на экспорт; 

2) при реализации товаров физическому лицу, не 

являющемуся индивидуальным предпринимателем. 

15. Подтверждение СНТ получателем не требуется в 

следующих случаях: 

   1) при реализации товаров на экспорт; 

2) при реализации товаров физическому лицу, не 

являющемуся индивидуальным предпринимателем; 

3) при реализации этилового спирта на 

технические нужды; 

4) при реализации этилового спирта на 

медицинские цели, за исключением организаций 

по производству лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения; 

5) при реализации табачных изделий лицам, 

осуществляющим розничную реализацию 

исключительно табачных изделий (действует до  

введения цифровой маркировки). 

В связи с тем, что импортер в данном 

случае оформляет СНТ сам.  

В случае с подтверждением СНТ при 

реализации этилового спирта на 

технические нужды и медицинские цели, 

за исключением организаций по 

производству лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения, 

считаем, что подтверждение не требуется 

так как данные организации являются 

конечными потребителями. 

6. пункт 18 18. СНТ, оформленная с указанием неполных и 

(или) недостоверных данных, подлежит 

аннулированию или отзыву поставщиком в течение 

пяти календарных дней после даты оформления 

такой СНТ, в случае, если такая СНТ не 

подтверждена или не отклонена получателем. 

18. СНТ, оформленная с указанием неполных и (или) 

недостоверных данных, подлежит аннулированию 

или отзыву поставщиком в случае, если такая СНТ 

не подтверждена или не отклонена получателем. 

     Срок такого аннулирования или отзыва 

поставщиком по подакцизным товарам 

составляет пять календарных дней после даты 

оформления такой СНТ. 

Уточняющая редакция. 

7. пункт 20     20. Налогоплательщик, по реализованным 

товарам за день, вправе производить оформление 

     20. Налогоплательщик, по реализованным товарам 

за день, вправе производить оформление СНТ не 

В связи с тем, что списание товара с ВС 

будет осуществляться по чекам онлайн 

http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/Z030000370_#z1
http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/Z030000370_#z1
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СНТ не позднее дня, следующего за днем 

реализации, без указания идентификационного 

номера получателя товаров, расчеты за которые 

осуществлены: 

     1) наличными деньгами с представлением 

покупателю чека контрольно-кассовой машины и 

(или) через терминалы оплаты услуг; 

     2) с применением оборудования (устройства), 

предназначенного для осуществления платежей с 

использованием платежных карточек. 

позднее дня, следующего за днем реализации, без 

указания идентификационного номера получателя 

товаров, расчеты за которые осуществлены: 

     1) наличными деньгами с представлением 

покупателю чека контрольно-кассовой машины и 

(или) через терминалы оплаты услуг; 

     2) с применением оборудования (устройства), 

предназначенного для осуществления платежей с 

использованием платежных карточек.      

     При розничной реализации списание товара с 

ВС производится через контрольно-кассовые 

машины с функцией фиксации и (или) передачей 

данных при денежных расчетах в оперативном 

режиме в налоговые органы по сетям 

телекоммуникаций общего пользования.      

     При розничной реализации нефтепродуктов 

через автозаправочные станции, списание товара 

с ВС осуществляется по итогам месяца не позднее 

20 числа следующего за отчетным.  

ККМ 

8. Пункт 20-1 Отсутствует 20-1. При возврате ранее полученного товара 

СНТ оформляется с отметкой графы 6 «Возврат 

товара, ранее приобретенного по СНТ» и 

указанием и графы 6.1 «Регистрационный номер 

СНТ в ИС ЭСФ». 

        При импорте – СНТ на возврат оформляет 

импортер, при экспорте и розничной реализации 

– экспортер. 

Уточняющая редакция. Так как не был 

предусмотрен процесс возврата товара. 

9. подпункт 7) 

пункта 35 

7) количество емкостей (бутылок, банок, кег, в 

штуках);  

7) единица измерения (бутылки, банки, кеги, палеты, 

упаковки); 

Уточняющая редакция. 

10. подпункт 8) 

пункта 35 

8) количество (в литрах);  8) количество (бутылок, банок, кег, палеты, 

упаковок в штуках); 

Уточняющая редакция. 

11.   9) количество бутылок (в палете, упаковке); 

  

Уточняющая редакция. 

12.   10) количество (в литрах); Уточняющая редакция. 

 подпункт 9) 

пункта 35 

9) цена за единицу товара – указывается цена одной 

емкости, бутылки, банки, кег-бочки для пива и 

пивного напитка (указывается в тенге) вводится 

поставщиком (при импорте цена указывается по 

11) цена за единицу товара – указывается цена одной 

емкости, бутылки, банки, кег-бочки для пива и 

пивного напитка (указывается в тенге) вводится 

поставщиком (при импорте цена указывается по 

Редакционная правка 
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счету-фактуре (инвойсу), при их отсутствии 

документ, подтверждающий совершение 

внешнеэкономической сделки), вводится 

получателем; 

счету-фактуре (инвойсу), при их отсутствии 

документ, подтверждающий совершение 

внешнеэкономической сделки), вводится 

получателем; 

 подпункт 10) 

пункта 35 

10) стоимость товара без косвенных налогов – 

указывается стоимость всего количества (объема) 

товаров без учета НДС и акциза; 

12) стоимость товара без косвенных налогов – 

указывается стоимость всего количества (объема) 

товаров без учета НДС и акциза;  

Редакционная правка 

13. подпункт 11) 

пункта 35 

11) ставка акциза – указывается ставка акциза, в 

соответствии с налоговым законодательством 

Республики Казахстан. Данное поле не обязательно 

к заполнению; 

13) ставка акциза – указывается ставка акциза, в 

соответствии с налоговым законодательством 

Республики Казахстан. Данное поле не обязательно к 

заполнению; 

Редакционная правка 

14. подпункт 12) 

пункта 35 

12) сумма акциза – указывается сумма акциза, 

исчисленная в соответствии с налоговым 

законодательством Республики Казахстан; 

14) сумма акциза – указывается сумма акциза, 

исчисленная в соответствии с налоговым 

законодательством Республики Казахстан; 

Редакционная правка 

15. подпункт 13) 

пункта 35 

13) размер оборота по реализации 

(облагаемый/необлагаемый оборот). Данное поле 

не обязательно к заполнению; 

15) размер оборота по реализации 

(облагаемый/необлагаемый оборот). Данное поле не 

обязательно к заполнению; 

Редакционная правка 

16. подпункт 14) 

пункта 35 

14) размер облагаемого импорта. Данное поле не 

обязательно к заполнению; 

16) размер облагаемого импорта. Данное поле не 

обязательно к заполнению; 

Редакционная правка 

17. подпункт 15) 

пункта 35 

15) ставка НДС – указывается ставка НДС, в 

соответствии с налоговым законодательством 

Республики Казахстан. Данное поле не обязательно 

к заполнению; 

17) ставка НДС – указывается ставка НДС, в 

соответствии с налоговым законодательством 

Республики Казахстан. Данное поле не обязательно к 

заполнению; 

Редакционная правка 

18. подпункт 16) 

пункта 35 

16) сумма НДС – указывается сумма НДС, 

исчисленная в соответствии с налоговым 

законодательством Республики Казахстан; 

18) сумма НДС – указывается сумма НДС, 

исчисленная в соответствии с налоговым 

законодательством Республики Казахстан;  

Редакционная правка 

19. подпункт 17) 

пункта 35 

17) общая стоимость товара с косвенными 

налогами – указывается стоимость всего 

количества (объема) товаров с учетом НДС и 

акциза; 

19) общая стоимость товара с косвенными налогами 

– указывается стоимость всего количества (объема) 

товаров с учетом НДС и акциза; 

Редакционная правка 

20. подпункт 18) 

пункта 35 

18) двадцатизначный регистрационный номер 

декларации на товары,  

сорока двузначный регистрационный номер СНТ, 

восемнадцатизначный регистрационный номер 

заявления о ввозе товаров и уплате косвенных 

налогов, тринадцатизначный регистрационный 

номер сертификата происхождения товара (СТ-1), 

одиннадцатизначный регистрационный номер 

20) двадцатизначный регистрационный номер 

декларации на товары,  

сорокадвузначный регистрационный номер СНТ, 

восемнадцатизначный регистрационный номер 

заявления о ввозе товаров и уплате косвенных 

налогов, тринадцатизначный регистрационный номер 

сертификата происхождения товара (СТ-1), 

одиннадцатизначный регистрационный номер 

Редакционная правка 
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сертификата происхождения товара (СТ-KZ); сертификата происхождения товара (СТ-KZ); 

21. подпункт 19) 

пункта 35 

19) номер товарной позиции из Заявления о 

выпуске товаров до подачи Декларации на товары, 

Декларации на товары, СНТ или заявления о ввозе 

товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-

KZ – указывается номер товарной позиции, 

соответствующий наименованию товаров, 

используемому налогоплательщиком в Заявлении о 

выпуске товаров до подачи Декларации на товары, 

Декларации на товары, СНТ или заявлении о ввозе 

товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-

KZ; 

21) номер товарной позиции из Заявления о выпуске 

товаров до подачи Декларации на товары, 

Декларации на товары, СНТ или заявления о ввозе 

товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-

KZ – указывается номер товарной позиции, 

соответствующий наименованию товаров, 

используемому налогоплательщиком в Заявлении о 

выпуске товаров до подачи Декларации на товары, 

Декларации на товары, СНТ или заявлении о ввозе 

товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-

KZ; 

Редакционная правка 

22. подпункт 20) 

пункта 35 

20) идентификатор товара в ИС ЭСФ; 22) идентификатор товара в ИС ЭСФ; Уточняющая редакция. 

25.  в строке «Всего» указывается общая сумма строк 

по графам 8, 10, 12, 13, 14, 16 и 17 

в строке «Всего» указывается общая сумма строк по 

графам 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 и 19. 

Редакционная правка 

26. подпункт 6) 

пункта 39 

6) единица измерения (штуки, килограммы, 

миллилитры);  

6) единица измерения (короба, блоки, пачки, штуки, 

килограммы, миллилитры); 

Уточняющая редакция. 

27. подпункт 7) 

пункта 39 

7) количество табачного изделия в пачке (в штуках, 

килограммах, миллилитрах) (автоматически 

проставляется ИС ЭСФ при вводе ПИН-кода);  

7) количество табачного изделия в единице 

измерения (в штуках, килограммах, миллилитрах); 

Уточняющая редакция. 

28. подпункт 8) 

пункта 39 

8) количество пачек (в штуках); 8) количество единиц (в штуках); 

 

  

 

29. подпункт 9) 

пункта 39 

9) количество (в штуках, килограммах, 

миллилитрах); 

9) количество табачных изделий (в штуках, 

килограммах, миллилитрах); 

 

 

30. подпункт 7) 

пункта 40 

7) количество табачного изделия в штуках 

(паллеты, короба, блоки, пачки, сигареты);  

7) единица измерения (короба, блоки, пачки, штуки, 

килограммы, миллилитры); 

 

31. подпункт 8) 

пункта 40 

8) количество пачек (в штуках);  8) количество табачного изделия в единице 

измерения (в штуках, килограммах, миллилитрах); 

 

32. подпункт 9) 

пункта 40 

9) количество (в килограммах); 9) количество единиц (в штуках); 

  

 

33. подпункт 10) 

пункта 40 

10) количество (в миллилитрах); 10) количество табачных изделий (в штуках, 

килограммах, миллилитрах); 

 

 

 

 


