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MnnzcrepcrBo HarlrroHanbHoft oronorrauru PK

Orcn <Moroqurrfi coros KasaxcraHa) Bbrpalraer o6ecnoKoeHHocrb cBoeBpeMeHHocrrr
BHe,4peHrzr CHT lns MororrHbrx npoAyKroB c L04.2020 r.
Haun 6rrl c4eran onpoc cpeAr{ rrpeAnpr.rrrrafi - qrenon MCK, B xoAe Koroporo 6rrlo
ycraHoBJIeHo, qro nop{AKa 30% MaJrbrx n cpeAH}rx upe4npurrufi He roroBbr K
(foprrauponanvro v orrlpaBKe CHT, a eclrvr. gror rroKa3areJrb gxcrpanonlpoBarb Ha Bcro
orpacJlb, To 9To 6yAer oKono 50 upoqeuroB rrpeArrpunuft. Xors rro HarrrvM orIeHKaM ora
qnlbpa 3aHI,IxeHa, T.K. B colo3 BXoArr B ocHoBHoM KpynHbre r{ cpeAHr{e [peAnpr4rrr,rs, MaJrbrx
e OIOI ne 6onrurofi upoqeHr.

OcnosHrrNau npo6nev av.u flBnflercfl..
1. Y uoroxonepepa6arblBalorl[x npeArrpr4rrufi cloxnufi nporz:Bo.4crBeHHbrx frer. B
ocHoBHoM npeArlptlsrlzt rl,IrroBbre Bepcur 6yx. yuera Aopa6arbrBaror noA oco6ennocrz
co6creeHHoro [poLI3BoAcrBa. ,{o cux nop r,r3-3a grrrx cnoxnocreft He Bce rrpeAnpr.rsrr.rt
repeunu Ha Bepcrro 1C Byxranreprls 4nr Kasaxcrana 8.3.
2. Mnorue erqe pa6oralor Ha Bepcun 8.2, roropax He rroAAepx(vBaercs, Ha HyxHoM ypoBHe r,r

TI4rIoBbIe nacrpoftt<z He I4crloJrb3yrorcr. llpe4npzffr,rfl, Koropbre He rrepemrvr Ha nepcuro 8.3
6ylyr BbIHylKAeHrt 4opa6arblBarb cBoro flporpaMMy, vro norpe6yer 3Harrr4TeJrbHbrc 3arparbr
KaK rIO BpeMeHLI BHeApeHr4g, TaK r.r QrEuanconrre,
3. O6Honrenuas Bepcl4t 8.3, coAepxarqalr uacrpofirra <Bupryanrnufi cKJra.4) raKiKe
HaxoArrrc{ B cra[r4vt 4opa6orxz.
Heo6xogzrvro BpeMr glx gopa6orKrr rrporp€rMMbr, ee anpo6aquz. Boslro)KHo rrpeArrpkrflTnsM
rlplaAerc{ yBeruql4Barb Ilrrarbr na 6yxranrepa !.nfl Bbrrpy3Kt4 Ir orcJrexruBaHrzro r4cxoAsru[x
r.r BxoA-rrrrrr4x CHT.
Moro.IHas npoAyKIII4s B ocHoBHoM orHocr.rrcr K cKoponoprxqeficf, c KoporKr,rMt4 cpoKaMlr
xpaHeHI,Is, rIoSToMy ffo6aq 3aAepxKa AalKe Ha rracbr BJrerrer Qrznanconrre norepr.r.
flpe4naraeM c,{eJlarb noerannrrft seoa CHT no rpyn[aM ToBapoB, npz oroM rrepeHecrr.r cpoK
BHeApeHI4t ,4o KoHqa ro[a. VI c HoBofo roAa BBecTu o6sgarelbHbrM Anf Macna, cbrpoB
rBep.UbIX, MopoxeHHofo .[rs ocraJlbHbx rroKa BBecrrr BBoA CHT 4o6ponoltno, c
repexoAoM na o6ssarelrHufi BBoA c 1.01.2022 r. B erorvl cnyqae 6yayr yr{reHbr r.rHrepecEr
6zsHeca lr 6usHec rlo.4foroBI4Tcr Kar{ecrBeHHo r..r cBoeBpeMeHHo 6es crpeccoB K
corrpoBolKAeHrzro roBapoB CHT.
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paccMoTpeB IILlcbMo or 7 Qenpam r.I. J\b12, coo6ulaer crleAyloqee.- 
20 qeBpulrrfl 2020 roAa HIIil HanpaBr{Jra rrncbMo flpervrep-Munucrpy PK Marnuany

A.y. rro Borrpocy repeHoca Ha 2022 roA Aarbl BBeAeHLIfl o6.ssarerbHoro oQoprranenzr

CHT Ha roBapbr, BKJrrorreHHbre n flepeveHb I43btrufi, nnotuMbre Ha reppuropuro PK z

BbrBo3t4Mbre c Teppr,rTopr{u PK B cTpaHbI rocyAapcrB-tlJleHoB EA3C, a raKxe Borlpoc
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О внесении изменений в приказ Первого заместителя  

Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов 

Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 1424  

«Об утверждении Перечня товаров, на которые распространяется 

обязанность по оформлению сопроводительных накладных на товары, а 

также Правил оформления и их документооборота» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики 

Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года 

№ 1424 «Об утверждении Перечня товаров, на которые распространяется 

обязанность по оформлению сопроводительных накладных на товары, а также 

Правил оформления и их документооборота» (зарегистрирован в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19784, 

опубликован 31 декабря 2019 года в Эталонном контрольном банке 

нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения: 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2020 года, за 

исключением пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9 Перечня, которые вводятся в 

действие с 1 июля 2020 года, и подлежит официальному опубликованию.»; 

Перечень товаров, на которые распространяется обязанность по 

оформлению сопроводительных накладных на товары, утвержденный 

указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Комитету государственных доходов Министерства финансов 

Республики Казахстан в установленном законодательством порядке 

обеспечить: 

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве 

юстиции Республики Казахстан; 

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства 

финансов Республики Казахстан; 

http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013941#z549
jl:32776642.0%20
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3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации 

настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан 

представление в Департамент юридической службы Министерства финансов 

Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, 

предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта. 

3. Настоящий приказ вводится в действие с 31 марта 2020 года и 

подлежит официальному опубликованию. 
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Сравнительная таблица  

к проекту приказу Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан 

 от «__» ________ 2020 года № ___ «О внесении изменений в приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов 

Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 1424 «Об утверждении Перечня товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению 

сопроводительных накладных на товары, а также Правил оформления и их документооборота» 

 

№ Структур 

ный элемент 

Действующая редакция Предлагаемая  редакция Обоснование 

 

1. пункт 4 4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 

января 2020 года, за исключением пунктов 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 8 и 9 Перечня, которые вводятся в действие 

с 1 апреля 2020 года, и подлежит официальному 

опубликованию. 

4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 

января 2020 года, за исключением пунктов 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 8 и 9 Перечня, которые вводятся в действие с 1 

июля 2020 года, и подлежит официальному 

опубликованию. 

Предлагается поэтапное введение СНТ 

2. Приложение 

1 

Перечень товаров, на которые распространяется 

обязанность по оформлению сопроводительных 

накладных на товары 

 

№ 

п/

п 

Наименование товара 

 

Дата 

начала 

оформле

ния 

сопрово

дительн

ых 

накладн

ых на 

товары 

1. Биотопливо, производство и 

оборот которого регулируется 

Законом Республики Казахстан 

от 15 ноября 2010 года «О 

государственном 

регулировании производства и 

оборота биотоплива» 

1 января 

2020 

года 

2. Этиловый спирт и (или) 

алкогольная продукция, 

производство которых 

регулируется Законом 

Республики Казахстан от 16 

1 

апреля 

2020 

года 

Перечень товаров, на которые распространяется 

обязанность по оформлению сопроводительных 

накладных на товары 

 

№ 

п/

п 

Наименование товара 

 

Дата 

начала 

оформле

ния 

сопрово

дительн

ых 

накладн

ых на 

товары 

1. Биотопливо, производство и 

оборот которого регулируется 

Законом Республики Казахстан 

от 15 ноября 2010 года «О 

государственном 

регулировании производства и 

оборота биотоплива» 

1 января 

2020 

года 

2. Этиловый спирт и (или) 

алкогольная продукция, 

производство которых 

регулируется Законом 

Республики Казахстан от 16 

1 июля 

2020 

года 

Предлагается поэтапное введение СНТ 
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июля 1999 года «О 

государственном 

регулировании производства и 

оборота этилового спирта и 

алкогольной продукции» 

3. Отдельные виды 

нефтепродуктов, производство 

и оборот  которых регулируется 

Законом Республики Казахстан  

от 20 июля 2011 года 

1 

апреля 

2020 

года 

4. Табачные изделия, 

производство и оборот которых 

регулируется Законом 

Республики Казахстан от 12 

июня 2003 года «О 

государственном 

регулировании производства и 

оборота табачных изделий» 

1 

апреля 

2020 

года 

5. Товары, код товарной 

номенклатуры 

внешнеэкономической 

деятельности Евразийского 

экономического союза (далее – 

ТН ВЭД ЕАЭС)  и 

наименование которых 

включены в 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 

1 

апреля 

2020 

года 

июля 1999 года «О 

государственном 

регулировании производства и 

оборота этилового спирта и 

алкогольной продукции» 

3. Отдельные виды 

нефтепродуктов, производство 

и оборот  которых регулируется 

Законом Республики Казахстан  

от 20 июля 2011 года 

1 июля 

2020 

года 

4. Табачные изделия, 

производство и оборот которых 

регулируется Законом 

Республики Казахстан от 12 

июня 2003 года «О 

государственном 

регулировании производства и 

оборота табачных изделий» 

1 июля 

2020 

года 

5. Товары, код товарной 

номенклатуры 

внешнеэкономической 

деятельности Евразийского 

экономического союза (далее – 

ТН ВЭД ЕАЭС)  и 

наименование которых 

включены в 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 

1 июля 

2020 

года 
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союза, утвержденный в 

соответствии с международным 

договором, участником 

которого является Республика 

Казахстан 

6. Товары, ввозимые на 

территорию Республики 

Казахстан с территории 

государств-членов 

Евразийского экономического 

союза 

1 

апреля 

2020 

года 

7. Товары, вывозимые с 

территории Республики 

Казахстан на территорию 

государств-членов 

Евразийского экономического 

союза 

1 

апреля 

2020 

года 

8. Товары, подлежащие 

маркировке в соответствии с 

международными договорами и 

законодательством Республики 

Казахстан 

1 

апреля 

2020 

года 

 

союза, утвержденный в 

соответствии с международным 

договором, участником 

которого является Республика 

Казахстан 

6. Товары, ввозимые на 

территорию Республики 

Казахстан с территории 

государств-членов 

Евразийского экономического 

союза 

1 июля 

2020 

года 

7. Товары, вывозимые с 

территории Республики 

Казахстан на территорию 

государств-членов 

Евразийского экономического 

союза 

1 июля 

2020 

года 

8. Товары, подлежащие 

маркировке в соответствии с 

международными договорами и 

законодательством Республики 

Казахстан 

1 июля 

2020 

года 
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