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Статья 263. Счет-фактура

П. 2. Плательщик налога на добавленную стоимость

обязан выписать счет-фактуру в электронной форме,

за исключением случая, предусмотренного пунктом 2-1

настоящей статьи

с 1 января 2017 года 

ТОО "Ассоциация Бизнеса и Финансов" 
тел.: 8 (7172) 25-03-41; 8 775 624 39 73; 
8702 258 42 88; e-mail: abf.kz@mail.ru; 

сайт: www.abfastana.kz                                                                                                       
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Статья 263. Счет-фактура

2. …

Налогоплательщик, являющийся уполномоченным

экономическим оператором в соответствии с

законодательством Республики Казахстан о

таможенном деле, обязан выписывать счета-

фактуры в электронной форме, за исключением

случая, предусмотренного пунктом 2-1 настоящей

статьи.

с 1 января 2016 года до 1 июля 2016 

года
ТОО "Ассоциация Бизнеса и Финансов" 
тел.: 8 (7172) 25-03-41; 8 775 624 39 73; 
8702 258 42 88; e-mail: abf.kz@mail.ru; 
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Статья 263. Счет-фактура

2. …
Налогоплательщик, являющийся уполномоченным

экономическим оператором, таможенным представителем,

таможенным перевозчиком, владельцем складов временного

хранения, владельцем таможенных складов в соответствии

с законодательством Республики Казахстан о таможенном

деле, обязан выписывать счета-фактуры в электронной

форме, за исключением случая, предусмотренного пунктом

2-1 настоящей статьи.

что с 1 июля 2016 года до 1 января 2017 года

ТОО "Ассоциация Бизнеса и Финансов" 
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Статья 263. Счет-фактура

2-1. В случае, если выписка счета-фактуры в

электронной форме невозможна по причине

возникновения технических ошибок в программном

обеспечении, подтвержденных центральным

уполномоченным органом по исполнению бюджета,

выписка счета-фактуры производится на бумажном

носителе.

с 1 января 2016 года 
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Статья 263. Счет-фактура

В связи со вступлением РК в

с 1 января 2016 года 
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Статья 263. Счет-фактура

В связи со вступлением РК в ВТО, обязательство по

применению электронных счетов-фактур

распространяется на участников ВЭД, и других лиц…

с 11 января 2016 года 
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Статья 263. Счет-фактура

Приказ и.о. Министра национальной экономики

Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 720

Об утверждении Правил осуществления

электронной торговли.

приказ вводится в действие по истечении десяти

календарных дней после дня его первого

официального опубликования

Опубликовано: Информационно-правовая система

нормативных правовых актов РК «Әділет» 22

января 2016 г.
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Статья 263. Счет-фактура

16. Коммерческий продавец, адресующий от своего имени оферту 

в электронной форме, при осуществлении электронной торговли:

1) включает в оферту существенные условия договора или указывает 

порядок их определения, а также включает иные условия, 

установленные законодательными актами Республики Казахстан;

2) предоставляет информацию о порядке заключения договора;

3) выписывает электронные счета-фактуры, ведет налоговый учет 

по реализованным посредством электронной торговли товарам в 

соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, а 

также представляет копии первичных учетных документов в 

соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 февраля 2007 

года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;

4) обеспечивает соблюдение таможенного законодательства ЕАЭС и 

Республики Казахстан при ввозе товаров на территорию ЕАЭС;

5) обеспечивает соблюдение порядка применения контрольно-

кассовых машин с фискальной памятью и POS-терминалов.
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Вступление в ВТО

Приказ МНЭ РК от 7 декабря 2015 года «Об утверждении перечня товаров, в

отношении которых применяются ввозные таможенные пошлины, размер

ставок и срок их действия»;

Приказ МФ РК от 9 декабря 2015 года «Об утверждении Инструкции по

организации системы учета отдельных товаров при их перемещении в

рамках взаимной трансграничной торговли государств-членов ЕАЭС»;

Приказ МФ РК от 9 декабря 2015 года «О внесении изменений и дополнения

в Правила документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронном

виде»;

Приказ КГД от 8 декабря 2015 года «О некоторых вопросах учета отдельных

товаров при их перемещении в рамках взаимной торговли государств-

членов ЕАЭС»;

Приказ КГД «Об утверждении регламента взаимодействия должностных лиц

территориальных органов КГД МФ РК при подтверждении правомерности

вывоза с территории Республики Казахстан на территорию ЕАЭС товаров, к

которым применяются пониженные ставки таможенных пошлин» …
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Вступление в ВТО

Основными условиями вступления

Казахстана в ВТО является, в том числе,

тарифные обязательства по ряду товарных

позиции – Перечень изъятий, ввозная

ставка которых в условиях ВТО ниже от

действующих таможенных пошлин в

рамках Единого таможенного тарифа

Евразийского экономического союза.
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Вступление в ВТО

Принимая во внимание опасения стран Союза о

возможном реэкспорте казахстанских товаров,

ввезенных по заниженным таможенным

пошлинам в рамках ВТО в государства-члены

Союза, 14 октября 2015 года Главы государств

ЕАЭС подписали ряд документов по

имплементации тарифных обязательств

Республики Казахстан в рамках вступления в

ВТО.
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Вступление в ВТО

Перечень - Перечень товаров, в отношении которых

Республикой Казахстан в соответствии с

обязательствами, принятыми в качестве условия

присоединения к Всемирной торговой организации,

применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более

низкие по сравнению со ставками пошлин Единого

таможенного тарифа Евразийского экономического

союза, и размеров таких ставок пошлин, утвержденный

Решением Совета Евразийской экономической комиссии

от 14 октября 2015 года №59.
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Вступление в ВТО

На сегодняшний день Перечень изъятий состоит

из 1 347 товарных позиций (58 товарных групп

всех 97 товарных групп в рамках ТН ВЭД, в том

числе: сельскохозяйственная продукция, легкая

промышленность, транспортные средства и

др.), к которым с декабря 2015 года будут

применяться ставки ввозных таможенных

пошлин более низкие, чем ЕТТ ЕАЭС.
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Вступление в ВТО

В соответствии с подписанными документами

Республики Казахстан взяла на себя обязательства не

допускать вывоз товаров, находящихся в Перечне

изъятий, на территории других стран Союза только в

случае их ввоза по заниженным таможенным пошлинам.

Ввоз товаров, включенных в Перечень изъятий, на

территорию РК должен осуществляться либо по ставкам

ВТО, но без права вывоза за пределы Казахстан, либо по

ставкам ЕТТ ЕАЭС с целью их дальнейшей реализации в

государствах-членах Союза.
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Вступление в ВТО

В этой связи, при импорте товаров в Казахстан после 1 декабря 2015 года

налогоплательщикам необходимо соблюдать следующие требования:

1) Товары, ввезенные в РК по ставкам ВТО из Перечня изъятий,

запрещены к вывозу и обращению за пределами Республики Казахстан;

2) Товары, ввезенные в РК по ставкам ЕТТ ЕАЭС, при вывозе на

таможенную территорию ЕАЭС должны сопровождаться копией таможенной

деклараций и электронным счет-фактурой;

3) При вывозе произведенного в РК товара в государства-члены

ЕАЭС, в случае если товар этой группы находятся в Перечне изъятий,

необходимо предоставление сертификата о происхождении товара формы

СТ-1, в качестве подтверждающего документа.

С целью контроля товаров, включенных в Перечень изъятий, Казахстан

использует информационную систему «Электронные счета-фактуры»

оформленных товаросопроводительных документов, содержащих

следующие сведения:

ТОО "Ассоциация Бизнеса и Финансов" 
тел.: 8 (7172) 25-03-41; 8 775 624 39 73; 
8702 258 42 88; e-mail: abf.kz@mail.ru; 

сайт: www.abfastana.kz                                                                                                       



Slide 17

Порядок оформления импорта

В случае если Вы ввозите после 15 декабря

2015 года товары из третьих стран, не

являющихся государствами-членами ЕАЭС, то

Вам следует определиться: входит ли Ваш товар

в Перечень товаров, в отношении которых

применяются пониженные ввозные таможенные

пошлины.
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Порядок оформления импорта

К товарам, включенным в Перечень, ввозимым 

на территорию Республики Казахстан из третьих 

стран для внутреннего потребления таможенные 

пошлины уплачиваются по пониженным ставкам 

(ВТО), а по товарам, предназначенные для 

вывоза не территорию государства-члена ЕАЭС 

таможенные пошлины уплачиваются по ставкам 

ЕТТ.

ТОО "Ассоциация Бизнеса и Финансов" 
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Порядок оформления импорта

Для целей отличия по товару, включенному в

Перечень уплата таможенной пошлины по которому

будет произведена по пониженным ставкам ВТО в

порядковом номере Декларации на товары первая

цифра 3 элемента начинаться на цифру 1, а по

которому уплата таможенной пошлины произведена

по ставкам ЕТТ ЕАЭС в порядковом номере

Декларации на товары первая цифра 3 элемента

начинаться на цифру 0.

ТОО "Ассоциация Бизнеса и Финансов" 
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Порядок оформления импорта

Например, номер ГТД :

50522/181215/0000021

ТОО "Ассоциация Бизнеса и Финансов" 
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Порядок оформления импорта

Например, номер ГТД :

50522/181215/1000021

ТОО "Ассоциация Бизнеса и Финансов" 
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Порядок оформления импорта

В случае если часть ввезенного товара,

включенного в Перечень, ввозиться для

потребления на территории Республики

Казахстан и уплата таможенной пошлины будет

производиться по пониженным ставкам ВТО, а

часть для дальнейшего вывоза на территорию

Российской Федерации и уплата таможенной

пошлины будет производиться по ставкам ЕТТ

ЕАЭС, то такие товары подлежат

оформлению отдельными декларациями на

товары.
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Порядок оформления импорта

Товары, включенные в Перечень по

которым уплата таможенной пошлины

произведена по пониженным ставкам ВТО,

запрещены к вывозу в государства-

члены ЕАЭС и подлежат обороту

только на территории Республики

Казахстан.
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Порядок оформления импорта

Помните! Доплата разницы по таможенной 

пошлине по товару, по которому уплата 

таможенной пошлины произведена по 

пониженным ставкам ВТО, в целях вывоза 

на территорию государств-членов ЕАЭС 

после таможенного оформления ввоза 

таких товаров невозможна.
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Лица, обязанные применять ЭСФ в 2016 году 

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
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Лица, обязанные применять ЭСФ в 2016 году 

Налогоплательщик выписывает  ЭСФ при:

•реализации товаров, включенных в Перечень, которые ранее ввезены с 

территории третьих стран;

•реализации ввезенных на территорию Республики Казахстан с территории 

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

включены в Перечень;

•при реализации произведенных на территории Республики Казахстан 

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

•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, которые ранее ввезены с территории 

третьих стран;

•товаров, ввезенных на территорию Республики Казахстан с территории 

государств-членов ЕАЭС. ТОО "Ассоциация Бизнеса и Финансов" 
тел.: 8 (7172) 25-03-41; 8 775 624 39 73; 
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Лица, обязанные применять ЭСФ в 2016 году 

Учет осуществляется по следующим товарам,

включенным в Перечень:

ввезенным на территорию Республики Казахстан из 

третьих стран;

ввезенным на территорию Республики Казахстан из 

государств-членов ЕАЭС;

произведенным на территории Республики Казахстан.
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Порядок выписки ЭСФ

В случае реализации на территории Республики

Казахстан или вывоза с территории Республики

Казахстан участником ВЭД товара, включенного в

Перечень и ввезенного на территорию Республики

Казахстан с третьих стран, счет-фактура выписывается

исключительно в электронном виде, в котором кроме

основных реквизитов обязательному заполнению

подлежат следующие реквизиты.
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Порядок выписки ЭСФ

1. При реализации на территории РК товара, включенного в 

Перечень, ввезенного на территорию РК из третьих стран для 

внутреннего потребления с уплатой таможенной пошлины с 

применением пониженной ставки (ВТО):

в строке 12 Раздела В - буквы «ВТО»;

в графе 3 Раздела G - код ТН ВЭД, указанный в декларации на 

товары;

в графе 14 Раздела G - номер декларации на товары (например, 

50522/181215/1000021);

в графе 15 Раздела G - порядковый номер товара, указанный в 

строке 32 Декларации на товары.
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Порядок выписки ЭСФ

2. При реализации на территории РК товара, включенного в 

Перечень, ввезенного на территорию РК из третьих стран с уплатой 

таможенной пошлины по ставке ЕТТ ЕАЭС:

в строке 12 Раздела В указываются буквы «ЕТТ»;

в графе 3 Раздела G - код ТН ВЭД, указанный в декларации на 

товары;

в графе 14 Раздела G - номер декларации на товары (например, 

50522/181215/0000021);

в графе 15 Раздела G - порядковый номер товара, указанный в 

строке 32 Декларации на товары.
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Порядок выписки ЭСФ

3. При вывозе без перепродажи на территорию Российской Федерации 

товара, включенного в Перечень, ввезенного на территорию РК из третьих 

стран с уплатой таможенной пошлины по ставке ЕТТ ЕАЭС:

в строке 10 Раздела В делается отметка в ячейке F о том, что поставщик 

является экспортером;

в строке 12 Раздела В указываются буквы «ЕТТ»;

в строке 20 Раздела С указывается буквенный код государства-члена ЕАЭС, 

на территорию которого вывозится товар, включенный в Перечень (RUS);

в строке 21 Раздела С делается отметка в ячейке F о том, что получатель 

товара является нерезидентом;

в строке 28 Раздела Е «Пункт назначения» указывается административно-

территориальная единица государства-члена ЕАЭС места поставки товара;

в графе 3 Раздела G - код ТН ВЭД, указанный в декларации на товары;

в графе 14 Раздела G - номер декларации на товары (например, 

50522/181215/0000021);

в графе 15 Раздела G - порядковый номер товара, указанный в строке 32 

Декларации на товары.
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Порядок выписки ЭСФ

4. При реализации на территории РК товара, включенного в 

Перечень, приобретенного у импортера, ввозившего такой товар 

на территорию РК из третьих стран с уплатой таможенной пошлины 

по ставке ЕТТ ЕАЭС:

в строке 12 Раздела В указываются буквы «ЕТТ»;

в графе 3 Раздела G - код ТН ВЭД, указанный в ЭСФ, выписанном 

импортером;

в графе 14 Раздела G - номер декларации на товары (например, 

50522/181215/0000021), указанный в ЭСФ, выписанном импортером;

в графе 15 Раздела G - порядковый номер товара, указанный в ЭСФ, 

выписанном импортером;

в строке 35 ЭСФ Раздела I указывается номер ЭСФ, указанный в 

строке 1 ЭСФ, выписанном импортером.
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Порядок выписки ЭСФ

5. При вывозе на территорию Российской Федерации товара, включенного в 

Перечень, приобретенного у импортера, ввозившего такой товар на территорию 

РК из третьих стран с уплатой таможенной пошлины по ставке ЕТТ ЕАЭС:

в строке 10 Раздела В делается отметка в ячейке F о том, что поставщик 

является экспортером;

в строке 12 Раздела В указываются буквы «ЕТТ»;

в строке 20 Раздела С указывается буквенный код государства-члена ЕАЭС, на 

территорию которого вывозится товар, включенный в Перечень (RUS);

в строке 21 Раздела С делается отметка в ячейке F о том, что получатель 

товара является нерезидентом;

в строке 28 Раздела Е «Пункт назначения» указывается административно-

территориальная единица государства-члена ЕАЭС места поставки товара;

в графе 3 Раздела G - код ТН ВЭД, указанный в ЭСФ, выписанном импортером;

в графе 14 Раздела G - номер декларации на товары (например, 

50522/181215/0000021), указанный в ЭСФ, выписанном импортером;

в графе 15 Раздела G - порядковый номер товара, указанный в ЭСФ, 

выписанном импортером;

в строке 35 Раздела I ЭСФ указывается номер ЭСФ, указанный в строке 1 ЭСФ, 
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Порядок выписки ЭСФ

При реализации за наличный расчет товаров,

включенных в Перечень, физическим лицам с

представлением покупателям чека контрольно-

кассовой машины поставщик таких товаров

выписывает один ЭСФ на весь оборот за день, в

котором в Разделе С «Реквизиты получателя»:

в строке 18 «Получатель» - указываются слова

«физические лица»;

в строке 19 «Адрес места нахождения» -

указываются слова «розничная торговля»;

в ячейке «F» - делается отметка.
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Заверение в качестве товаросопроводительных 
документов декларации на товары и ЭСФ

В случае вывоза товара, включенного в Перечень

необходимо подать в орган государственных доходов

заявление о заверении в качестве

товаросопроводительного документа копий декларации на

товары и электронного счета-фактуры по форме

утвержденной приказом Министра финансов Республики

Казахстан от 9 декабря 2015 года № 640, с приложением их

копий.
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Заверение в качестве товаросопроводительных 
документов декларации на товары и ЭСФ

В случае вывоза товара, включенного в Перечень необходимо

подать в ДГД заявление о заверении в качестве

товаросопроводительного документа копий декларации на

товары и электронного счета-фактуры по форме утвержденной

приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9

декабря 2015 года № 640, с приложением их копий.

Заявление регистрируется должностным лицом органа

государственных доходов в Журнале регистрации заявлений и в

течение одного календарного дня заявителю выдаются,

заверенные гербовой печатью государственного органа,

представленные копии документов или отказ в их заверении.
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Заверение в качестве товаросопроводительных 
документов декларации на товары и ЭСФ

На основании поданного заявления орган государственных

доходов проводит камеральный контроль на соответствие

количества вывозимого товара, указанного в

представленной копии ЭСФ (с учетом реализации данного

товара на внутренний рынок и экспорт) количеству данного

товара, указанного в декларации на товары, оформленной

при их импорте и примененных к ним ставок ввозных

таможенных пошлин.
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Заверение в качестве товаросопроводительных 
документов декларации на товары и ЭСФ

- в случае несоответствия количества вывозимого товара, 

указанного в представленной копии ЭСФ (с учетом 

реализации данного товара на внутренний рынок и экспорт) 

количеству данного товара, указанного в декларации на 

товары, оформленной при их импорте и/или подтверждения 

факта уплаты ввозной таможенной пошлины по 

пониженной ставке, производится отказ в заверении копий 

электронного счета-фактуры и декларации на товары.
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Заверение в качестве товаросопроводительных 
документов декларации на товары и ЭСФ

В случае вывоза на территорию государств-членов Евразийского 

экономического союза товара, включенного в Перечень и ввезенного до 

вступления в силу Протокола о некоторых вопросах ввоза и обращения 

товаров на таможенной территории Евразийского экономического 

союза необходимо подать в орган государственных доходов:

заявление о заверении в качестве товаросопроводительного документа 

копий декларации на товары и электронного счета-фактуры по форме 

утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 

декабря 2015 года № 640, с приложением их копий.

заявление о проведении налоговой проверки по подтверждению 

наличия остатка товара, включенного в Перечень, и ввоза такого товара 

на территорию Республики Казахстан из третьих стран до вступления в 

силу Протокола по форме утвержденной приказом Министра финансов 

Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года № 640.
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Заверение в качестве товаросопроводительных 
документов декларации на товары и ЭСФ

На основании поданного заявления орган государственных доходов

назначает тематическую проверку по вопросу правильности исчисления

и уплаты НДС, в ходе которой устанавливаются:

1) достоверность наличия остатка товара, включенного в Перечень,

ранее ввезенного на территорию Республики Казахстан из третьих

стран до вступления в силу Протокола и предназначенного к вывозу на

территорию другого государства-члена ЕАЭС;

2) факт ввоза товара, включенного в Перечень, на территорию

Республики Казахстан из третьих стран, таможенное декларирование

которого произведено в соответствии с таможенным законодательством

Евразийского экономического союза и (или) таможенным

законодательством Республики Казахстан;

Копии деклараций на товары и электронных счетов-фактур в качестве

товаросопроводительного документа заверяются не позднее 3

календарных дней после завершения налоговой проверки.
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Кодекс РК «Об административных 
правонарушениях»

Статья 280-1. Нарушение порядка выписки

счетов-фактур

с 1 января 2016 года 

Категория налогоплательщика Размер 
штрафа 

субъекты малого предпринимательства 30% , но не 
менее 20 МРП

субъекты среднего предпринимательства 40% , но не 
менее 30 МРП

субъекты крупного предпринимательства 50% , но не 
менее 40 МРП
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Кодекс РК «Об административных 
правонарушениях»

Статья 280-1. Нарушение порядка выписки

счетов-фактур

Повторное правонарушение 

Категория налогоплательщика Размер 
штрафа 

субъекты малого предпринимательства 60% , но не 
менее 40 МРП

субъекты среднего предпринимательства 70% , но не 
менее 60 МРП

субъекты крупного предпринимательства 80% , но не 
менее 80 МРП
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