
Почему при отправке СНТ возникает ошибка «Фактический 

адрес доставки/поставки не совпадает с адресом объекта 

ОВД» 

При выписке сопроводительных накладных на товары иногда может 

возникать ошибка, приведенная ниже 

 

 

 

Проблема особенно часто возникает при работе с подакцизными товарами и 

связана с особенностями учета ОВД, контроле адресов отгрузки и 

поставки со стороны ИС ЭСФ по таким объектам.  

Что такое ОВД? 

ОВД — это отдельные виды деятельности. Согласно статье 88 Налогового 

Кодекса Республики Казахстан к ним относятся: 

1. Производство бензина (кроме авиационного), дизельного топлива;  

2. оптовая и (или) розничная реализация бензина (кроме авиационного), 

дизельного топлива;  

3. производство этилового спирта и (или) алкогольной продукции;  

4. оптовая и (или) розничная реализация алкогольной продукции; 

производство и (или) оптовая реализация табачных изделий; 

5.  игорный бизнес. 

Для работы в вышеперечисленных сферах требуется получить лицензию 

у уполномоченного органа. Согласно статье 88 Налогового Кодекса 

Республики Казахстан она выдается на адрес стационарного объекта 

деятельности.  

Таким образом у каждого объекта ОВД есть лицензия, 

зарегистрированная в КГД, и в этой лицензии указан определенный 

адрес.  Отгрузка и поставка по товарам, регулируемым статьей 88, 

должна выполняться строго с адреса, указанного в этом разрешительном 

документе.  



Если возникла вышеприведенная ошибка, то это означает что 

необходимо проверить адрес отгрузки (в разделе B. Реквизиты 

поставщика) и адрес поставки (в разделе C. Реквизиты покупателя) 

Сопроводительной накладной на товары на полное соответствие 

адреса данным соответствующей лицензии по объекту ОВД (включая 

пробелы, запятые и т.д.),  

Где посмотреть лицензию и что делать если она 

отсутствует? 

Наличие лицензии можно посмотреть в информационной системе 

электронных счетов фактур, в разделе Справочники и выбрать 

необходимый пункт: объекты ОВД нефтепродуктов, табачных изделий или 

лицензии алкогольной продукции.   

Если в выбранном разделе отсутствует фактически полученный документ, 

требуется обратиться в Комитет государственных доходов с просьбой 

зарегистрировать лицензию ОВД в ИС ЭСФ.  

 

После выбора необходимого типа, появится окно с информацией об 

адресе местонахождения объекта и коде органов государственных 

доходов.  



 

Почему возникает ошибка «Фактический адрес 

доставки/поставки не совпадает с адресом объекта 

ОВД»?   

При отправке СНТ из 1С ошибка «Фактический адрес доставки/поставки 

не совпадает с адресом объекта ОВД» может возникать в том случае, 

если есть расхождения:  

между адресом отгрузки/поставки в СНТ и адресом, указанным для 

объекта ОВД  

между адресом склада поставщика или покупателя, указанного в 

справочнике Виртуальные склады на портале ИС ЭСФ, и адресом объекта 

ОВД. по данным портала  

То есть и адрес склада, связанного с объектом ОВД, и адрес 

отгрузки/поставки в Сопроводительной накладной должны совпадать. 

Если любой из них отличается от адреса ОВД, система выдает ошибку 

при выписке СНТ.  

Причина ошибки: система ИС ЭСФ контролирует адреса 

налогоплательщиков осуществляющих отдельные виды деятельности 

(ОВД). 



 

 

Для устранения возникающей ошибки необходимо:   

1. Проверить правильно ли указаны местоположения склада и 

лицензии у получателя и поставщика.  

2. Скопировать адрес из лицензии и вставить его в Местоположение 

склада. 



 

3. В 1С, необходимо открыть склад по нужному виду продукта и нажать 

кнопку Обновить склад.  

4. После чего Записать и закрыть.  

5. Перевыбрать склады в разделах B. Поставщик и С. Получатель для 

того, чтобы в СНТ обновился Фактический адрес доставки/поставки 

 

Что делать если в наличии несколько лицензий с 

разными адресами? 

 В случае, если фактически имеется несколько складов, с разными 

адресами и лицензиями, то необходимо создать отдельный склад для 

каждой лицензии ОВД как в системе ИС ЭСФ, так и в программе 1С.   

Как проверить какой адрес от вас ожидает портал? 



 

Для понимания требований портала, можно создать СНТ в системе ИС ЭСФ 

выбрав необходимый склад и адрес ОВД или лицензии. 

 

После выбора склада и лицензии в СНТ в графе Фактический адрес 

отправки/отгрузки система автоматически установит адрес ОВД. 

 



Таким образом можно выяснить какой именно адрес необходим системе для 

отправки СНТ.  

 


