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Сроки пилота по СНТ

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

 — По товарам из Перечня изъятий ВТО и товарам, 
подлежащим маркировке –  
с 1 октября 2021 г. до 1 августа 2022 г.;

 —  По товарам, по которым электронные счета-
фактуры выписываются посредством виртуального 
склада –  
с 31 декабря 2020 г. до 1 января 2022 г.;

 —  По подакцизной продукции, ввозу и вывозу 
товаров в/из Казахстана –  
с 31 декабря 2020 г. до 1 октября 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 августа 2022 г.;

 — Товаров, по которым ЭСФ выписываются 
посредством виртуального склада – на 1 января 
2022 г.;

Уважаемые читатели,

Министерство финансов в очередной раз продлило сроки реализации пилотного проекта 
по оформлению сопроводительных накладных на товары (далее – «СНТ»). Упрощена 
процедура оформления СНТ для налогоплательщиков, занимающихся розничной торговлей. 
Предлагаем вам ознакомиться с кратким обзором внесенных изменений.

1 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 июня 2021 г. № 531 «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые приказы Министерства финансов Республики 
Казахстан»
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 — Остальных товаров из перечня товаров, на которые 
распространяется обязанность по оформлению 
СНТ – на 1 октября 2021 г..

Понятийный аппарат

В понятийный аппарат правил по СНТ введено 
понятие конечный потребитель – физическое лицо, 
приобретающее товары для использования в личных, 
семейных, домашних и иных целях, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности. 

Обновленное определение розничной торговли 
– это вид торговой деятельности, связанный с 
приобретением и продажей товаров конечному 
потребителю.

Товар определен как любое движимое имущество, 
в том числе валюта государств–членов ЕЭС, ценные 
бумаги и/или валютные ценности, дорожные чеки, 
электрическая энергия, а также иные перемещаемые 
вещи, приравненные к недвижимому имуществу 
в соответствии с таможенным законодательством 
Казахстана.
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СНТ для малых торговых точек

Из правил полностью исключена глава, регулирующая 
оформление СНТ при розничной торговле, включая 
обязательства по ведению виртуального склада 
розничными реализаторами.

Исключено обязательство по подтверждению 
СНТ (кроме реализации подакцизных товаров) для 
предпринимателей, осуществляющих розничную 
торговлю, в случае если предприниматель:

 — применяет специальный налоговый режим на 
основе упрощенной декларации;

 — не состоит на регистрационном учете в качестве 
плательщика НДС;

 —  соответствует виду деятельности розничной 
торговли согласно общему классификатору 
экономической деятельности;

 —  применяет контрольно-кассовую машины с 
функцией фиксации и передачи данных.

При оформлении СНТ такому налогоплательщику в 
категории получателя автоматически устанавливается 
отметка «Малая торговая точка».

Данное исключение не распространяется на 
реализацию товаров на территории специальной 
экономической зоны, пределы которой полностью или 
частично совпадают с участками таможенной границы 
ЕАЭС;

Прочее

Исключены отдельные требования по ведению 
виртуального склада и оформления СНТ по 
золотосодержащей продукции. 

Введены уточнения в порядок списания товаров 
с виртуального склада без оформления СНТ на 
реализацию.

Изменения вводятся в действие 20 июня 2021 г.


