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Обязанность по оформлению 
сопроводительных накладных 
на товары с 1 января 2020 года

Issuance of electronic delivery 
notes from 1 January 2020
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Поставщики (при ввозе – получатели) оформляют СНТ посредством 

модуля «Виртуальный склад» ИС ЭСФ. По товарам, подлежащим 

маркировке, СНТ оформляется в информационной системе 

маркировки и прослеживаемости товаров («ИС МПТ») и передается 

в ИС ЭСФ.

Налоговый кодекс предусматривает проведение тематической 

проверки в отношении наличия СНТ и соответствия наименования, 

количества (объема) товаров сведениям, указанным в СНТ. 

СНТ оформляются в национальной валюте. Однако предусмотрены 

случаи, когда допускается оформление СНТ в иностранной валюте.

Мы рекомендуем проанализировать применимость обязательств по 

оформлению СНТ к Вашей Компании, а также оценить 

необходимость интеграции внутренней учетной системы с ИС ЭСФ 

(ИС МПТ) для целей оформления СНТ. 
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Если Вы заинтересованы в получении 

дополнительной информации, 

пожалуйста, обращайтесь к 

специалистам PwC, работающим в 

составе группы, обслуживающей Вашу 

компанию, или к любому из 

перечисленных лиц.

If you are interested in additional 

information, please contact PwC team 

members servicing your company, or any 

person below.

В деталях:

В соответствии со статьей 176 Налогового кодекса с 1 января 2020 

года поставщики, а в случае ввоза товаров в Республику Казахстан 

(«РК») – получатели, обязаны выписывать сопроводительные 

накладные на товары («СНТ»):

• при перемещении, реализации и (или) отгрузке товаров по 

территории РК,

• при ввозе товаров в РК из государств-членов ЕАЭС и других 

государств, не являющихся членами ЕАЭС,

• при вывозе товаров из РК в государства-члены ЕАЭС и другие 

государства, не являющиеся членами ЕАЭС.

СНТ оформляется по следующим товарам:

Виды товаров Предварительная дата 

начала оформления 

СНТ

Этиловый спирт и (или) алкогольная 

продукция

1 января 2020 г.

Отдельные виды нефтепродуктов 1 января 2020 г.

Биотопливо 1 января 2020 г.

Табачные изделия 1 января 2020 г.

Товары из «Перечня изъятий» 1 апреля 2020 г.

Товары, подлежащие маркировке 1 апреля 2020 г.

Товары, ввозимые в РК из 

государств-членов ЕАЭС

1 апреля 2020 г.

Товары, вывозимые из РК в 

государства-члены ЕАЭС

1 апреля 2020 г.
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Suppliers (recipients for import of goods) should formalise electronic 

delivery notes via the "Virtual Warehouse" module of the electronic 

invoices information system ("e-invoices IS"). For goods subject to QR 

code marking, electronic delivery notes should be formalised via the 

information system of marking and traceability of goods ("IS MTG") and 

should be further transferred to the IS of e-invoices. 

The Tax Code envisages a thematic tax audit for electronic delivery notes 

and comparison of the type (description) of goods, quantity (volume) with 

data specified in electronic delivery notes.

In general, electronic delivery notes should be issued in KZT. However, 

there are cases when electronic delivery notes could be issued in a 

foreign currency.

We recommend reviewing the need to issue electronic delivery notes for 

your Company, as well as assess the need to integrate the internal 

accounting system with the e-invoices IS (IS MTG) for electronic delivery 

notes issuance.
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In detail:

According to Article 176 of the Tax Code, starting from 1 January 2020 

suppliers and, in the case of import of goods to Kazakhstan, recipients,

must issue electronic delivery notes in the following cases:  

• transfer, sale and (or) shipment of goods to Kazakhstan;

• import of goods to Kazakhstan from the EAEU member States and 

other jurisdictions;

• export of goods from Kazakhstan to the EAEU member States and 

other jurisdictions.

Electronic delivery notes must be issued for the following goods:

Types of goods Expected start date of 

issuance

Ethyl alcohol and (or) alcoholic 

products 

1 January 2020

Certain types of oil products 1 January 2020

Biofuel 1 January 2020

Tobacco products 1 January 2020

Goods from the “List of exclusions” 1 April 2020

Goods subject to QR code marking 1 April 2020

Goods imported to Kazakhstan from 

the EAEU member States

1 April 2020

Goods exported from Kazakhstan to 

the EAEU member States

1 April 2020


