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ЧТО ТАКОЕ СНТ?ЧТО ТАКОЕ СНТ?
С 01.01.2020
Сопроводительная накладная на товары – документ, оформляемый в
электронной форме в случаях, порядке, по форме и в сроки, которые
установлены Налоговым кодексом
• Статья 176 НК РК. Контроль за соблюдением порядка

оформления сопроводительных накладных на товары (СНТ)

• Приказ № 1424 от 26.12.2019 Правила оформления сопроводительных накладных на
товары и их документооборот

СНТ для целей налогообложения, а также налогового и таможенного администрирования
является:

 товаросопроводительным документом, в том числе подтверждающим отгрузку
товаров налогоплательщику

 первичным бухгалтерским документом



№ 
п/п Наименование товара 

Дата начала 
оформления СНТ 

действующая 

Дата начала 
оформления 

СНТ по проекту* 

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 1 января 2020 года 

2. 
Этиловый спирт и (или) алкогольная продукция, производство и оборот которых регулируются Законом Республики 
Казахстан от 16 июля 1999 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции» 

1 июля 2020 года 1 октября 2020 
года 

3. Отдельные виды нефтепродуктов, производство и оборот которых регулируются Законом Республики Казахстан от 20 
июля 2011 года «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» 1 июля 2020 года 1 октября 2020 

года 

4. Табачные изделия, производство и оборот которых регулируются Законом Республики Казахстан от 12 июня 2003 года «О 
государственном регулировании производства и оборота табачных изделий» 1 июля 2020 года 1 октября 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 таможенного 
тарифа Евразийского экономического союза, утвержденный в соответствии с международным договором, участником 
которого является Республика Казахстан (кроме указанных в пункте 9 настоящего Перечня) 

1 января 2021 года 1 января 2021 года 

6. Товары, ввозимые на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Евразийского экономического 
союза 1 июля 2020 года 1 октября 2020 

года 

7. Товары, вывозимые с территории Республики Казахстан на территорию государств-членов Евразийского экономического 
союза 1 июля 2020 года 1 октября 2020 

года 

8. Товары, подлежащие маркировке в соответствии с международными договорами и законодательством Республики 
Казахстан 1 января 2021 года 1 января 2021 года 

9. 

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 таможенного 
тарифа Евразийского экономического союза, утвержденный в соответствии с международным договором, участником 
которого является Республика Казахстан, и по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля 
«Виртуальный склад» информационной системы электронных счетов-фактур 

1 июля 2020 года 1 октября 2020 
года 

ВИДЫ ТОВАРОВВИДЫ ТОВАРОВ

* Согласно проекта Приказа «О внесении изменения 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» планируется изменить сроки внедрения СНТ в Казахстане.



КОГДА НУЖНО ВЫПИСЫВАТЬ СНТКОГДА НУЖНО ВЫПИСЫВАТЬ СНТ

• при перемещении, реализации и (или) отгрузке товаров
по территории Республики Казахстан;

• при ввозе товаров на территорию РК с территории
государств, не являющихся членами ЕАЭС, и государств-
членов ЕАЭС;

• при вывозе товаров с территории РК на территорию
государств, не являющихся членами ЕАЭС, и государств-
членов ЕАЭС.



ГДЕ ВЫПИСЫВАТЬ СНТГДЕ ВЫПИСЫВАТЬ СНТ

Форма СНТ утверждена Приказом № 1424 от 
26.12.2019 
Правила оформления сопроводительных накладных на 
товары и их документооборот 
СНТ выписывается в электронном виде в модуле

«Виртуальный склад» (ВС) информационной
системы электронных счетов-фактур (ИС ЭСФ)



СРОКИ ВЫПИСКИ СНТСРОКИ ВЫПИСКИ СНТ

• при перемещении, реализации и (или) отгрузке товаров по
территории РК – не позднее дня начала перемещения,
реализации и (или) отгрузки товаров
• по реализованным товарам за день, вправе производить оформление 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 ККМ и (или)
через терминалы оплаты услуг;

• 2) с применением оборудования (устройства), предназначенного для приема
платежей с использованием платежных карточек.



СРОКИ ВЫПИСКИ СНТСРОКИ ВЫПИСКИ СНТ

• при ввозе товаров на территорию РК (импорт):
• с территории государств, не являющихся членами ЕАЭС – не

позднее дня, следующего за днем выпуска товаров в свободное
обращение

• с территории государств-членов ЕАЭС – не позднее дня,
предшествующего дню пересечения Государственной границы
РК

• при вывозе товаров с территории РК (экспорт):
• не позднее дня начала перемещения, реализации и (или) отгрузки 

товаров



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СНТПОДТВЕРЖДЕНИЕ СНТ

• СНТ подтверждается/отклоняется получателем в течение
20 календарных дней после даты регистрации СНТ в ИС
ЭСФ
• Подтверждение СНТ получателем не требуется:
 при реализации товаров на экспорт;

при реализации товаров физическому лицу,
не являющемуся индивидуальным предпринимателем.



ИСПРАВЛЕНИЕ И ОТЗЫВ СНТИСПРАВЛЕНИЕ И ОТЗЫВ СНТ
• Исправление СНТ

В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в ранее
оформленную СНТ, исправления ошибок, не влекущих замену поставщика и
(или) получателя товаров, оформляется исправленная СНТ с аннулированием
ранее оформленной СНТ.

• Отзыв СНТ

СНТ может быть отозвана без оформления новой СНТ.

СНТ, оформленная с указанием неполных и (или) недостоверных данных,
подлежит аннулированию или отзыву поставщиком (при импорте –
получателем) в течение 5 рабочих дней после даты оформления такой СНТ,
в случае, если такая СНТ не подтверждена или не отклонена
получателем.



АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 283-1 КОАП (с 01.01.2020)

1. Непредставление либо несвоевременное представление СНТ – влечет штраф:

• на физических лиц - 5 МРП

• на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 10 МРП

• на субъектов среднего предпринимательства – в размере 20 МРП

• на субъектов крупного предпринимательства – в размере 30 МРП

2. Несоответствие наименования, недостоверное отражение количества (объема) товаров в СНТ, а равно недостоверное указание в СНТ ПИН-кода на
нефтепродукты, табачные изделия, этиловый спирт и алкогольную продукцию, биотопливо – влекут штраф

• на физических лиц - 10 МРП

• на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 20 МРП

• на субъектов среднего предпринимательства – в размере 40 МРП

• на субъектов крупного предпринимательства – в размере 50 МРП

3. Не оформление сопроводительных накладных на товары, а равно оборот отдельных видов нефтепродуктов, табачных изделий, биотоплива, оборот и
перемещение этилового спирта и (или) алкогольной продукции без сопроводительных накладных на товары – влекут штраф:

• на физических лиц - 20 МРП

• на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 50 МРП

• на субъектов среднего предпринимательства – в размере 100 МРП

• на субъектов крупного предпринимательства – в размере 200 МРП с конфискацией товара или доходов от его реализации

… совершенные повторно в течение года х2



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!


