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Оформление и подтверждение СНТ

Установлены следующие сроки оформления СНТ для 
поставок товаров посредством воздушного транспорта и 
международных автомобильных перевозок:

 —  при осуществлении международных автомобильных 
перевозок между государствами-членами ЕАЭС 
через Казахстан - на автомобильном пункте 
пропуска при пересечении Государственной границы 
Казахстана;

 —  при осуществлении перевозок воздушным 
транспортом - не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем прибытия (прилета) воздушного 
судна.

Более поздние сроки оформления СНТ вводятся для 
различных видов реализации товаров внутри Казахстана. 
Для налогоплательщиков, занимающихся розничной 
торговлей товаров, вводится механизм добровольного 
оформления СНТ по всем продажам за месяц до 10 числа 
следующего месяца.

Срок подтверждения СНТ сокращен до 10 календарных 
дней для поставок товаров, осуществляемых без 
перевозки каким-либо транспортным средством. В 
случае перевозки товаров любым транспортом, срок 
подтверждения остается 20 рабочих дней после даты 
регистрации СНТ в информационной системе ЭСФ.

Сроки пилота по СНТ

Продлены1 сроки проведения пилотного проекта 
по СНТ. Обновленные сроки реализации пилотного 
проекта по СНТ:

 —  по товарам из Перечня изъятий ВТО – с 1 июля 
2021 г. до 1 февраля 2022 г.;

 —  по товарам, по которым электронные счета-
фактуры (далее – «ЭСФ») выписываются 
посредством виртуального склада – с 31 декабря 
2020 г. до 1 ноября 2021 г.;

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

Начало обязательного применения СНТ

Начало обязательного оформления СНТ перенесено 
для:

 —  Товаров, подлежащих маркировке, и товаров из 
Перечня изъятий ВТО (кроме тех, по которым ЭСФ 
выписываются посредством виртуального склада) – 
на 1 февраля 2022 г.;

 —  Товаров, по которым ЭСФ выписываются 
посредством виртуального склада – на 1 ноября 
2021 г.;

 —  Остальных товаров из перечня товаров, на которые 
распространяется обязанность по оформлению 
СНТ – на 1 июля 2021 г..

Уважаемые читатели,

Министерство финансов продлило сроки реализации пилотного проекта по оформлению 
сопроводительных накладных на товары (далее – «СНТ») и отложило обязательное 
оформление СНТ. Также внесен ряд поправок в порядок оформления СНТ. В данном выпуске 
NewsFlash предлагаем вам ознакомиться с кратким обзором внесенных изменений.

1 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 марта 2021 г. № 253 «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министерства финансов 
Республики Казахстан»
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Срок аннулирования или отзыва некорректно 
оформленной СНТ кроме по товарам, не являющимся 
подакцизными, сокращен до 10 календарных дней (ранее 
20 рабочих дней) с даты оформления.

Выписка электронного счета-фактуры

При выписке ЭСФ налогоплательщики вправе применить 
создание ЭСФ на основе СНТ либо без привязки к 
СНТ. При технических сбоях срок по оформлению, 
подтверждению либо отказу в подтверждении СНТ 
и выписке ЭСФ с привязкой к СНТ продлевается на 
период устранения технических ошибок и трех рабочих 
дней после восстановления работоспособности 
информационной системы ЭСФ.

Изменения введены в действие 10 апреля 2021 г.


