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ОБЗОР 

Новые правила оформления сопроводительных накладных 

 

31 декабря 2019 года были опубликованы новые правила оформления сопроводительных 
накладных (далее – «СНТ») на товары и их документооборот. Данные правила вступили в силу с 1 
января 2020 года, за исключением отдельных положений, которые вступят в силу с 1 апреля 2020 
года. 

СНТ является обязательным документом, подтверждающим факт отгрузки нижеперечисленного 
товара, для целей налогового и таможенного администрирования. 

Начиная с 1 апреля 2020 года СНТ подлежит оформлению в отношении следующих товаров: 

• этиловый спирт и/или алкогольная продукция; 

• отдельные виды нефтепродуктов; 

• табачные изделия;  

• товары, в отношении которых в соответствии с условиями присоединения к ВТО, применяются 
сниженные ставки ввозных таможенных пошлин;  

• товары, импортируемые в Казахстан/экспортируемые из Казахстана из стран/в страны ЕАЭС; 

• товары, подлежащие маркировке. 

Поставщики биотоплива должны оформлять СНТ с 1 января 2020 года. 

СНТ подлежит оформлению в следующих случаях: 

• при перемещении, реализации и/или отгрузке вышеуказанных товаров по Казахстану – не 
позднее дня начала перемещения, реализации и/или отгрузки товаров; 

• при импорте вышеуказанных товаров в Казахстан - не позднее дня, следующего за днем 
выпуска товаров в свободное обращение; 

• при экспорте вышеуказанных товаров из Казахстана – не позднее дня начала перемещения, 
реализации и/или отгрузки товаров. 

СНТ подлежит оформлению поставщиком товара за исключением импорта товаров, когда СНТ 
оформляет получатель импортируемого товара. СНТ подлежит оформлению в электронном виде 
по установленной форме посредством модуля «Виртуальный склад» информационной системы 
электронных счетов-фактур. 

Нарушение правил оформления СНТ влечет за собой административную ответственность. 

 

О GRATA International 

GRATA International является крупнейшей казахстанской независимой юридической фирмой, 
предоставляющей широкий спектр юридических услуг, которая существует на рынке более 25 лет 
и является одной из ведущих юридических фирм в Центральной Азии и Каспийском регионе.  

На протяжении всей своей деятельности Фирма успешно занимается налоговой практикой, в 
связи, с чем в 2005 году в структуре Фирмы был специально сформирован Департамент 
налогового права. В отличие от многих консалтинговых компаний налоговая команда GRATA в 
своем большинстве состоит из юристов и аудиторов, которые имеют опыт работы в органах 
налоговой службы. Указанное позволяет предоставлять нашим клиентам не только правильные, 
но и практически применимые консультации. 
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Наши услуги 

 

• Представление и защита интересов в ходе налогового спора; 

• Возврат НДС из бюджета; 

• Сопровождение в ходе налоговых проверок; 

• Налогообложение недропользователей; 

• Международное налогообложение; 

• Налогообложение при финансировании (ценные бумаги, финансовые инструменты, 
договора займа); 

• Корпоративное налогообложение и налоговое планирование; 

• Налогообложение индивидуальных лиц; 

• Налоговое сопровождение и структурирование при сделках M&A; 

• Правовая экспертиза налогового учета (налоговый аудит); 

• Налоговое администрирование. 

 

Для более подробной информации вы можете просмотреть наш сайт www.gratanet.com либо 
обратиться к: 
 
Асель Ильясова  
Партнер  
Руководитель Департамента налоговое 
право 
 

  

+7 (727) 2445-777 
+7 (701) 763-07-14 
ailyassova@gratanet.com 

  

 
Настоящий обзор носит информативно-справочный характер и не является юридической консультацией. 
GRATA International не несет ответственности за последствия, возникшие ввиду использования 
информации, опубликованной в этом обзоре, без его согласия.  

 


