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 — Особенности оформления СНТ при различных видах 
операционной деятельности предприятий.

Приказ введен в действие 28 ноября 2020 г.

Пилотный проект по СНТ

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;

 — реализующие товары из перечня изъятий 
Всемирной торговой организации;

 —  реализующие товары, по которым электронные 
счета-фактуры выписываются посредством 
виртуального склада.

Правилами установлены следующие сроки реализации 
Пилотного проекта:

 — с 31 декабря 2020 г. до 1 марта 2021 г. - по 
подакцизной продукции, ввозу и вывозу товаров в/
из Казахстана;

 — с 31 декабря 2020 г. до 1 мая 2021 г. - по товарам, 
по которым электронные счета-фактуры подлежат 
выписке посредством виртуального склада;

 — с 1 февраля до 1 июля 2021 г - по товарам из 
перечня изъятия ВТО.

Правилами также установлены:

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

 — Детальный порядок заполнения СНТ;

Уважаемые коллеги,

Приказом1 Министра финансов утверждены Правила и сроки реализации пилотного проекта 
(далее – «Пилотный проект») по оформлению сопроводительных накладных на товары 
(далее – «Правила»). Пилотный проект планируется запустить с 31 декабря 2020 г. поэтапно 
для разных видов товаров. Предлагаем вам ознакомиться с основными положениями 
Правил.

1 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 ноября 2020 г. № 1104 
Об утверждении Правил и сроков реализации пилотного проекта по оформлению 
сопроводительных накладных на товары и их документооборот
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