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Уважаемые читатели,

С 1 января 2020 г. вступают в силу 
положения Налогового кодекса, 
обязывающие налогоплательщиков 
оформлять сопроводительные 
накладные при совершении сделок с 
определенными товарами. Проект приказа, 
устанавливающего перечень товаров, на 
которые распространяется обязанность 
по оформлению сопроводительных 
накладных, а также правила их оформления 
(далее – «Проект»), находится в процессе 
согласования. Предлагаем вам ознакомиться с 
основными положениями Проекта.

7. Товары, ввозимые в Казахстан из государств-членов 
ЕЭС;

8. Товары, вывозимые из Казахстана в государства-
члены ЕЭС.

Проект устанавливается следующие сроки оформления 
сопроводительных накладных:

1. При перемещении, реализации и (или) отгрузке 
товаров в Казахстане - не позднее дня начала 
перемещения, реализации и (или) отгрузки товаров;

2. При ввозе товаров в Казахстан:

 — Из государств, не являющихся членами ЕЭС  
- не позднее дня, следующего за днем выпуска 
товаров в свободное обращение;

 — Из ЕЭС - не позднее дня, предшествующего 
дню пересечения государственной границы 
Казахстана;

3. При вывозе товаров из Казахстана - не позднее дня 
начала перемещения, реализации и (или) отгрузки 
товаров.

Сопроводительная накладная оформляется посредством 
модуля «Виртуальный склад» информационной 
системы электронных счетов-фактур и подписывается 
электронной цифровой подписью. Обязательство по 
оформлению сопроводительной накладной возлагается 
на поставщика, а при импорте – на получателя товаров. 
Получатель товаров подтверждает или отклоняет 
получение сопроводительной накладной и товаров 
в информационной системе электронных счетов-
фактур в течение двадцати календарных дней после 
отправки сопроводительной накладной. Проект также 
устанавливает случаи, при которых подтверждение 
сопроводительной накладной получателем не требуется.

Сопроводительные накладные, зарегистрированные в 
информационной системе электронных счетов-фактур, 
будут храниться в системе в течение пяти лет. Органы 
государственных доходов рассматривают введение  
в действие приказа с 1 января 2020 г. или поэтапно,  
в течение 2020 г..

Согласно Проекту в перечень товаров, на которые 
распространяется обязанность по оформлению 
сопроводительных накладных, включаются:

1. Товары (так называемый Перечень изъятий), в 
отношении которых по условиям присоединения 
Казахстана к Всемирной торговой организации 
применяются ставки ввозных таможенных пошлин 
ниже, чем ставки пошлин Единого таможенного 
тарифа Евразийского экономического союза (далее 
– ЕЭС);

2. Этиловый спирт и (или) алкогольная продукция, 
производство и оборот которых регулируется 
Законом «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции»;

3. Отдельные виды нефтепродуктов, производство 
и оборот которых регулируется Законом «О 
государственном регулировании производства  
и оборота отдельных видов нефтепродуктов»;

4. Биотопливо, производство и оборот которого 
регулируется Законом «О государственном 
регулировании производства и оборота биотоплива»;

5. Табачные изделия, производство и оборот которых 
регулируется Законом «О государственном 
регулировании производства и оборота табачных 
изделий»;

6. Товары, подлежащие маркировке в соответствии с 
международными договорами и законодательством 
Казахстана;
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