
Заверение ЭСФ в налоговых при вывозе 

товара из перечня изъятий по новым 

правилам 

13 Сентября  

Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 6 сентября 2021 года № 905 

внесены изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 9 декабря 2015 

года № 640 «Об утверждении Инструкции по организации системы учета отдельных 

товаров при их перемещении в рамках взаимной трансграничной торговли государств-

членов Евразийского экономического союза».  

   

Изменения вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его 

первого официального опубликования (опубликованы 10 сентября 2021 года).  

О некоторых изменениях в Приказе:  

 в пункт  7 добавлено обязательство выписки ЭСФ при временном вывозе:  

7. Налогоплательщик выписывает электронный счет-фактуру при:  

реализации или безвозмездной передаче товаров, включенных в Перечень, которые ранее 

ввезены на территорию Республики Казахстан с территории третьих стран;  

реализации или безвозмездной передаче ввезенных на территорию Республики Казахстан 

с территории государств-членов ЕАЭС товаров, код ТН ВЭД ЕАЭС и наименование 

которых включены в Перечень;  

реализации или безвозмездной передаче произведенных на территории Республики 

Казахстан товаров, код ТН ВЭД ЕАЭС и наименование которых включены в Перечень;  

реализации или безвозмездной передаче товаров, исключенных из Перечня, при импорте 

которых применены ставки ввозных таможенных пошлин более низкие по сравнению со 

ставками пошлин ЕТТ ЕАЭС;  

вывозе с территории Республики Казахстан на территорию другого государства-члена 

ЕАЭС в связи с передачей товара в пределах одного юридического лица:  

товаров, включенных в Перечень, ранее ввезенных на территорию Республики Казахстан 

с территории третьих стран;  

товаров, ранее ввезенных на территорию Республики Казахстан с территории государств-

членов ЕАЭС, код ТН ВЭД ЕАЭС и наименование которых включены в Перечень;  

произведенных товаров на территории Республики Казахстан, код ТН ВЭД ЕАЭС и 

наименование которых включены в Перечень;  
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временном вывозе товаров с территории Республики Казахстан на территорию 

другого государства-члена ЕАЭС, код ТН ВЭД ЕАЭС и наименование которых 

включены в Перечень.  

При этом данный вывоз не включается в оборот по реализации, определенный налоговым 

законодательством Республики Казахстан.»;  

 Изменение внесено в п.11 относительно сертификатов СТ-1 или СТ-KZ  

«11. При вывозе с территории Республики Казахстан на территорию государств-членов 

ЕАЭС произведенных на территории Республики Казахстан товаров, код ТН ВЭД ЕАЭС и 

наименование которых включены в Перечень, товаросопроводительными документами 

являются заверенные печатью ОГД копии электронных счетов-фактур.  

Налогоплательщик представляет в территориальный ОГД заявление о заверении в 

качестве товаросопроводительных документов копий электронных счетов-фактур по 

форме согласно приложению 4  настоящей Инструкции.  

ОГД на основании представленного заявления:  

осуществляет камеральный контроль:  

соответствия электронных счетов-фактур, имеющихся в информационной системе 

электронных счетов-фактур, с представленными копиями электронных счетов-фактур;  

  

наличия сертификата о происхождении товаров формы СТ-1 и СТ-KZ в 

информационной системе электронных счетов-фактур;  

соответствия сведений об описании товаров, указанных в сертификатах, имеющихся в 

информационной системе электронных счетов фактур, с данными информационной 

системы Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».  

ОГД не позднее трех часов с момента регистрации заявления заверяет копии 

представленных электронных счетов-фактур либо отказывает в их заверении. Отказ 

оформляется по форме согласно приложению 2 настоящей Инструкции.»;  

 Приказ дополняется новым пунктом 14: 

14. Копии электронных счетов-фактур не заверяются при несоответствии условиям, 

предусмотренным пунктами 8, 9, 10, 11 и 13 настоящей Инструкции.  

В новой редакции изложены:  

 Отказ в заверении товаросопроводительных документов 

 Заявление о заверении в качестве товаросопроводительных документов копий 

электронных счетов-фактур  

 Заявление о проведении налоговой проверки 
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