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В ходе Пилотного проекта участники смогут вносить 
предложения в органы государственных доходов по 
доработке порядка оформления СНТ. Планируется, что 
Пилотный проект будет действовать до обязательного 
введения СНТ, и окончательные правила по СНТ будут 
основаны на пилотных правилах. 

Текст проекта размещен на интернет-портале открытых 
нормативно-правовых актов2. 

Планируется, что участниками Пилотного проекта по 
оформлению сопроводительных накладных на товары 
(далее – СНТ) будут налогоплательщики:

 — осуществляющие деятельность по производству  
и (или) реализации подакцизной продукции;

 — осуществляющие импорт/экспорт товаров;

 — осуществляющие операции с золотосодержащей 
продукцией;

 — реализующие товары из перечня изъятий 
Всемирной торговой организации, по которым 
электронные счета-фактуры выписываются 
посредством виртуального склада.

Участники Пилотного проекта будут освобождены от 
административной ответственности по нарушениям, 
связанным с оформлением и представлением 
СНТ (статья 283-1 Кодекса «Об административных 
правонарушениях»).

Проект Правил устанавливает:

 — Список участников Пилотного проекта;

 — Права и обязанности налогоплательщиков, органов 
государственных доходов и иных уполномоченных 
государственных органов при осуществлении 
Пилотного проекта;

 — Порядок оформления СНТ и их документооборот, 
включая условия и сроки возникновения 
обязательств по СНТ;

 — Детальный порядок заполнения СНТ;

 — Особенности оформления СНТ при различных 
видах операционной деятельности предприятий.

Уважаемые читатели,
В настоящее время налоговые органы рассматривают вопрос переноса сроков введения 
сопроводительных накладных на товары на 2021 г. с поэтапным внедрением к 1 июня 2021 г. Пилотный 
проект1  по оформлению сопроводительных накладных на товары (далее – Пилотный проект) 
планируется запустить с 1 октября 2020 г. Правила реализации Пилотного проекта (далее – Правила) 
находятся на стадии обсуждения с налогоплательщиками. Предлагаем вам ознакомиться с основными 
положениями проекта Правил.
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