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ОБЗОР 

Заверение ЭСФ при вывозе товаров в Россию 

 

В настоящее время в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики 
Казахстан обсуждается проект Правил реализации пилотного проекта по учету перемещения 
отдельных видов товаров при их вывозе с территории Республики Казахстан (далее – «Пилотный 
проект»)1. 

Главной целью Пилотного проекта является установление контроля за перемещением 
санкционных товаров2 из Казахстана в Россию в целях предотвращения нарушения санкционного 
режима. 

В этой связи, если казахстанские экспортеры намереваются вывозить из Казахстана санкционные 
товары в Россию, им необходимо будет подать следующие документы в казахстанские органы 
государственных доходов (далее – «ОГД»): 

 заявление на заверение электронных счетов-фактур (далее – «ЭСФ»); 

 копии ЭСФ по санкционным товарам; 

 копии деклараций по санкционным товарам. 

ОГД будут проводить заверение предоставленных документов в течение 1 календарного дня 
путем проверки следующих данных: 

 соответствие ЭСФ, имеющихся в информационной системе «ЭСФ», с предоставленными 
копиями ЭСФ; 

 соответствие деклараций, имеющихся в информационной системе «Астана-1», с 
предоставленными копиями деклараций; 

 соответствие сведений по остаткам сведениям, указанным в поданном заявлении; 

 сверка копий ЭСФ с копиями деклараций в целях определения страны происхождения 
(признак происхождения товара, код страны-производителя товара и т.д.). 

ОГД отказывают в заверении ЭСФ в одном из следующих случаев: 

 предоставленные копии ЭСФ/деклараций не соответствуют ЭСФ/декларациям, имеющимся 
в информационной системе «ЭСФ»/«Астана-1»; 

 санкционные товары произведены в стране, установившей запрет на их вывоз в Россию. 

В случае отказа в заверении, казахстанский экспортер не вправе будет перемещать санкционные 
товары из Казахстана в Россию. 

Следует отметить, что в случае любых изменений в ЭСФ или декларацию (корректировка, 
исправление, аннулирование и т.д.) по санкционным товарам, всю процедуру заверения 
необходимо будет проходить заново. 

В настоящее время предполагается, что Пилотный проект будет действовать до конца текущего 
года. 

Мы будем держать Вас в курсе каких-либо изменений в этой связи. 

 

О GRATA International 

GRATA International является крупнейшей казахстанской независимой юридической фирмой, 
предоставляющей широкий спектр юридических услуг, которая существует на рынке 30 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 

                                                           
1 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sI67lYRmMFAIfpz_Xdvez3h1_EZHNH_P 
2 Список товаров и лиц, находящихся под санкциями, можно найти по данной ссылке http://traderadar.kz/  
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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. 

 

Наши услуги 

 

 Возврат налогов на прибыль, удерживаемых у источника выплаты, из бюджета; 

 Возврат НДС из бюджета; 

 Корпоративное налогообложение; 

 Налоговое сопровождение и структурирование при сделках M&A; 

 Налоговые инвестиционные преференции и налоговое планирование; 

 Налогообложение банковских и финансовых транзакций; 

 Налогообложение недропользователей; 

 Налогообложение нерезидентов; 

 Налогообложение физических лиц; 

 Правовая экспертиза налогового учета (налоговый аудит); 

 Представление и защита интересов в ходе налоговых споров. 

 

Для более подробной информации вы можете просмотреть наш сайт www.gratanet.com либо 
обратиться по tax@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 ее согласия. 


