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Сопроводительные накладные на товары (СНТ) 

ИС «Сопроводительные накладные на товары» – это модуль информационной системы 

электронных счетов-фактур, который предназначен для выписки и получения 

налогоплательщиками электронных сопроводительных накладных на товары. 

Все операции по товарам, для которых законодательно утверждено обязательство по 

выписке сопроводительных накладных, налогоплательщики обязаны отражать в модуле 

ИС ЭСФ. 

Конфигурация «Управление торговлей 3.4 для Казахстана» ред. 3.4 интегрирована с 

модулем ИС «Сопроводительная накладная на товары» и поддерживает прямой обмен 

данными (через API). 

Для работы с модулем «Сопроводительные накладные на товары» и отражения в 

информационной базе сведений о движении товаров (их реализацию, перемещение, 

приобретение или возврат) в конфигурацию добавлен новый документ 

Сопроводительная накладная на товары (далее - СНТ). Данный документ 

предназначен для обмена данными между учетной системой налогоплательщика и 

модулем «Сопроводительные накладные на товары».  

Документ СНТ имеет различные виды операций, которые предназначены для отражения 

различных действий с товарами: 

 Первичная СНТ; 

 СНТ на возврат товаров; 

 Исправленная (аннулированная, отклоненная) СНТ. 

Настройка подсистемы «Сопроводительные накладные на товары» 

Для использования подсистемы «Сопроводительные накладные на товары» необходимо 

установить константу Использовать электронные СНТ (раздел НСИ и 

администрирование – Настройка НСИ и разделов – Обмен электронными счетами-

фактурами – Электронные сопроводительные накладные - Настройка СНТ). 



 

Важно! Включение подсистемы СНТ доступно, если в информационной базе включена 

подсистема Виртуального склада. 

Настройка использования электронных СНТ выполняется в целом для информационной 

базы и распространяется на все организации, учет которых ведется в данной 

информационной базе. 

Виртуальные склады контрагентов 

Справочник Виртуальные склады контрагентов предназначен для хранения списка 

виртуальных складов контрагентов (Продажа – Обмен электронными документами – 

Виртуальные склады контрагентов).  

Для загрузки списка виртуальных складов контрагентов необходимо воспользоваться 

командой Помощник получения виртуальных складов контрагента.  



 

В окне помощника в левой части нужно отметить контрагенты, склады которых требуется 

загрузить в информационную базу. В правой части окна выполнить команду Получить 

виртуальные склады контрагента. После этого в таблицу будут загружены виртуальные 

склады. Затем необходимо отметить галочкой необходимые склады и нажать на кнопку 

Далее.  

Оформление выданных СНТ 

Документ доступен в разделе Продажа – Обмен электронными документами  –

Электронные сопроводительные накладные на товары (выданные). Создается 

документ на основании учетных документов, которыми непосредственно отражаются 

действия с товарами в учетной системе (по кнопке СНТ – Создать СНТ, которая 

доступна как в форме первичного документа, так и в форме списка первичных 

документов):  

 Реализация товаров и услуг; 

 Отчет о розничных продажах; 

 Корректировка реализации; 

 Перемещение товаров; 

 Возврат товаров поставщику; 

 Возврат товаров от клиента. 



Выписка СНТ при реализации товаров 

При реализации товаров, СНТ оформляется на основании учетного документа 

Реализация товаров и услуг. 

 

Созданный документ СНТ заполняется автоматически по данным первичного документа 

и содержит все необходимые реквизиты. При необходимости пользователь может 

заполнить дополнительные реквизиты. 

При вводе СНТ на основании документа Реализация товаров и услуг будет 

автоматически установлен вариант типа СНТ Первичная, вид операции Реализация 

товаров. В шапке СНТ состояние документа примет значение Документ готов к 

отправке получателю через ИС ЭСФ и заполнится ссылка на документ отражения в 

учете. 



 

Если СНТ выписывается на процедуру реализации на территории РК, в качестве вида 

операции указывается Реализация товаров. Если СНТ выписывается по операции 

экспорта, в документе необходимо указать вид операции Вывоз товаров с территории 

РК. 

 



После проверки всех данных документ необходимо отправить получателю в ИС ЭСФ. 

При успешной регистрации отправленного документа в системе ИС ЭСФ ему 

присваивается регистрационный номер, состояние документа устанавливается в значение 

Документ успешно принят сервером ИС ЭСФ. 

 

СНТ в статусах Сформирован, Доставлен или Не просмотрен сначала формирует 

движения по резерву товаров в регистре накопления Товары виртуального склада в 

резерв. 

 

После того, как СНТ будет подтверждена получателем или инспектором ОГД (статус 

Подтвержден или Подтвержден инспектором ОГД), документ «убирает» товар с резерва 

и формирует списание по регистру накопления Товары на виртуальных складах. 

 



СНТ со статусом Отклонен, Отклонен инспектором ОГД или Отозван убирает товар с 

резерва и формирует движения только по РН Товары виртуального склада в резерве. 

Движения по РН Товары на виртуальном складе не формируются, т.к. фактическое 

списание товара по виртуальному складу не произошло. В остальных статусах СНТ не 

формируется никаких движений. 

Выписка СНТ при перемещении товаров 

При перемещении товаров, СНТ оформляется на основании учетного документа 

Перемещение товаров.  

 

При вводе документа СНТ на основании учетного документа, в нем устанавливается тип 

Первичная. В качестве вида операции указывается Перемещение товаров. Далее в 

документе необходимо указать один из вариантов перемещения: В пределах одного лица 

на территории РК, В пределах одного лица в рамках ЕАЭС, Иное перемещение. 



 

В шапке документа указываются сведения об учетном документе-основании и состояние 

Документ готов к отправке получателю через ИС ЭСФ. 

Документ автоматически заполняется информацией в соответствии с указанной в учетном 

документе. Отправка документа ИС ЭСФ и формируемые движения по регистрам 

аналогичным описанным в процессе выписки СНТ на реализацию. 

Выписка СНТ при импорте товаров из стран ЕАЭС 

При импорте товаров на территорию РК из стран ЕАЭС, импортер производит выписку 

сопроводительной накладной на товары. 

Для этого в конфигурации создается новый «самостоятельный» документ СНТ с видом 

операции Ввоз товаров на территорию РК.  



 

Документ заполняется пользователем самостоятельно в соответствии с Правилами 

заполнения СНТ.  После заполнения, документ отправляется на сервер ИС ЭСФ по кнопке 

Отправить. 

На основании СНТ, по кнопке Создать первичный документ, в системе регистрируется 

учетный документ Приобретение товаров и услуг с видом операции Ввоз из ЕАЭС. 

Учетный документ автоматически заполняется данными из СНТ с возможностью их 

редактирования. 

 



Выписка СНТ при возврате товаров поставщику и при возврате товаров от 

клиента 

При возврате поставщику приобретенного товара, покупатель оформляет СНТ на возврат. 

Для этого в учетной системе регистрируется документ Возврат товаров поставщику, на 

основании которого создается документ СНТ. 

При вводе СНТ на основании учетного документа, автоматически устанавливается тип 

СНТ На возврат товаров. Также заполняются сведения о первичном СНТ по операции. 

 

В шапке СНТ указывается состояние документа Документ готов к отправке 

получателю через ИС ЭСФ и заполнится ссылка на документ отражения в учете. 

Документ СНТ заполняется автоматически на основании данных учетного документа. 

После проверки данных, документ отправляется получателю в ИС ЭСФ. При успешной 

регистрации отправленного документа в системе, ему присваивается регистрационный 

номер, состояние документа устанавливается в значение Документ успешно принят 

сервером ИС ЭСФ. 

В некоторых случаях (розничные операции, экспорт), поставщик самостоятельно 

оформляет документ СНТ по возврату товаров от клиента. 

Возврат товаров от покупателя регистрируется при помощи учетного документа Возврат 

товаров от клиента. На основании данного документа создается исходящий СНТ. 



В исходящем СНТ автоматически устанавливается тип документа На возврат товаров, 

заполняются сведения об исходном СНТ по операции. После заполнения и проверки, 

документ отправляется на сервер ИС ЭСФ. 

 

Выписка исправленного СНТ 

В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в ранее оформленную 

СНТ, исправления ошибок, не влекущих замену поставщика и (или) получателя товаров, 

оформляется исправленная СНТ. Внести исправления можно только в документ СНТ, 

статус которого Не просмотренный или Доставленный, подтвержденный получателем 

документ СНТ исправлению не подлежит. 

При регистрации в ИС ЭСФ исправленной СНТ, ранее выписанный документ (первичная 

СНТ), аннулируется в информационной системе. 

В конфигурации исправленная СНТ формируется с помощью командной кнопки СНТ – 

Выписать исправленную СНТ.  



 

В созданном документе Электронная сопроводительная накладная на товары в поле 

Тип СНТ устанавливается значение Исправленная (аннулированная, отклоненная). В 

строках Исправляемая СНТ и Регистрационный номер исправляемой СНТ в ИС 

ЭСФ отражаются сведения о ранее выписанной СНТ, которая подлежит исправлению. 

 

После отправки и регистрации исправленной СНТ в ИС ЭСФ, аннулируется первичная 

СНТ. В конфигурации для первичного документа в строке Состояние устанавливается 

значение Документ аннулирован. 



 

Оформление полученных СНТ 

Получение СНТ 

В конфигурации получение электронных СНТ из ИС ЭСФ выполняется в разделе 

Закупки – Обмен электронными документами – Электронные сопроводительные 

накладные на товары (полученные), с помощью кнопки Получить. 

 

В списке полученных СНТ отражаются основные реквизиты документов (дата, номер, тип 

СНТ, организация – получатель, контрагент – поставщик), а также Состояние документа 

в ИС ЭСФ. Обновить состояние документа, то есть получить новый Статус ранее 

полученного СНТ (если он был изменен в ИС ЭСФ), можно при помощи команды 

Обновить СНТ по данным ИС ЭСФ. 

 



Важно! При выполнении команды, происходит не только загрузка новых СНТ, но и 

обновление статусов ранее полученных СНТ. 

Подтверждение СНТ 

При загрузке СНТ из ИС ЭСФ в учетной системе автоматически создаются новые 

документы Электронные сопроводительные накладные на товары, которые 

необходимо подтвердить или отклонить, а также отразить в учете. Для подтверждения или 

отклонения СНТ на форме документа расположены соответствующие кнопки 

Подтвердить и Отклонить. 

 

После отправки подтверждения СНТ в ИС ЭСФ обновляется статус документа 

Сопроводительная накладная на товары на Документ подтвержден получателем. 

Отражение полученного СНТ в учете 

Для отражения в учете полученного СНТ, необходимо зарегистрировать учетный 

документ, отражающий операцию по поступлению товаров по СНТ.  

Ввести учетный документ по данным СНТ можно как из списка в журнале полученных 

СНТ, так и из формы самого документа Сопроводительная накладная на товары с 

помощью кнопки Создать первичный документ. 



 

В созданном первичном учетном документе Приобретение товаров и услуг 

автоматически заполняются данные, указанные в полученной СНТ. В документе 

Сопроводительная накладная на товары в поле Отражен в учете появляется 

гиперссылка на учетный документ. 

 

 



Отклонение СНТ 

В случае если в полученном СНТ указаны некорректные данные или документ ошибочно 

выписан в адрес получателя, то такой документ может быть отклонен покупателем. 

Произвести отклонение полученного СНТ можно как из списка в журнале документов, так 

и непосредственно в самом документе Сопроводительная накладная на товары при 

помощи команды Отклонить. 

 

В окне Отклонение сопроводительных накладных на товары в строке Причина 

указывается причина отклонения полученного СНТ. Сведения отправляются в ИС ЭСФ 

при помощи команды Отклонить СНТ в ИС ЭСФ. 

После регистрации сведений об отклонении СНТ в ИС ЭСФ, в конфигурации меняется 

статус документа и в строке Состояние на Отклонен покупателем. 



 

Сопоставление СНТ с ФНО 328.00 

Документ доступен в разделе Закупки – Обмен электронными документами –

Сопоставление СНТ с ФНО 328.00, используется для сопоставления импортных СНТ с 

заявлениями о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.  

В разделе Основное необходимо заполнить Организацию. Идентификационный номер 

заполняется по данным БИН/ИИН выбранной организации. Статус и рег. номер 

заполняются автоматически после отправки документа. 

В разделе Сопоставление СНТ с ФНО 328.00 необходимо заполнить следующую 

информацию: 

1. В таблице Список ФНО 328.00 выбирается документ Заявление о ввозе 

товаров и уплате косвенных налогов. Вся остальная информация в данной 

таблице, а также таблица Товары из ФНО 328.00 заполняются автоматически и 

не подлежат редактированию вручную. 

2. В таблице Список СНТ необходимо указать ранее введенные СНТ по импорту 

(подтвержденные). Вся остальная информация в данной таблице, а также поля 

Номер строки в СНТ, Товар, Товар наименование, Код ТНВЭД, Ед. изм, 

Код единицы измерения, Кол-во (объем), Цена, Склад, Источник 



происхождения до сопоставления таблицы Товары из СНТ заполняются 

автоматически и не подлежат редактированию.  

3. В таблице Товары из СНТ необходимо заполнить информацию о 

сопоставлении – то есть указать системе какая строка из документа Заявление 

о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (ФНО 328.00) какой строке 

документа СНТ по импорту соответствует, путем заполнения полей:  

 № заявления в рамках ТС, Декларации на товары или первичной 

СНТ,  

 СТ-КЗ, СТ-1, Номер товарной позиции из заявления.  

Данные поля можно заполнить вручную, либо «перетащить» строку из таблицы Товары 

из ФНО 328.00 в нужную строку таблицы Товары из СНТ.  

Также можно воспользоваться командой Заполнить. После выполнения команды следует 

убедиться, что все соответствия указаны верно. 

В поле Количество остатков таблицы указывается количество остатков товаров в разрезе 

источников происхождения, введенных по указанным СНТ по импорту. Количество 

остатков можно заполнить автоматически при помощи команды Заполнить остатки. 

После заполнения всей необходимой информации, документ нужно отправить в ИС ЭСФ 

(команда Отправить), обновить и убедиться, что заполнились поля Статус и рег. номер, 

затем провести документ. При проведении документа создается новый источник 

происхождения, в котором будет заполнена информация о рег. номере ФНО 328.00 и 

номере позиции товара из ФНО 328.00.  

Далее при выписке СНТ по реализации данных товаров (импортированных) в документы 

будет заполнена обновленная информация на основании нового источника 

происхождения.  

Виртуальный склад 

Конвертация товаров ВС между разными единицами измерения  

Скорректирован функционал документа ЭДВС с видом детализации «Конвертация между 

разными единицами измерения», в связи с изменениями в ИС ЭСФ. Теперь при 

конвертации товаров между разными единицами, сконвертированным партиям товаров 

виртуального склада система ИС ЭСФ присваивает новый идентификатор.   



В документе ЭДВС с указанным типом детализации, в таблицы "Раздел Е2. Товары" 

добавлены новые графы:  

Идентификатор товара после конвертации между ЕИ (заполняется только для товаров ВС) 

Источник происхождения после конвертации между ЕИ  

Порядок заполнения документа следующий:    

В графах «Идентификатор товара», «Источник происхождения» таблиц «Раздел Е1. 

Исходные товары» и «Раздел Е2. Товары», указывается источник и идентификатор 

исходного товара. При «ручном» заполнении документа, для заполнения таблицы «Раздел 

Е2.Товары» можно воспользоваться командой «Скопировать строку в Товары».  

В графе «Идентификатор товара после конвертации между ЕИ» следует указать ИД 

товара, присвоенный ИС ЭСФ. Значение идентификатора можно получить из сервера ИС 

ЭСФ при помощи команды «Получить идентификаторы товаров» после того, как 

документ будет отправлен на сервер.   

После проведения документа система сгенерирует новый источник происхождения и 

запишет его в графу «Источник происхождения после конвертации между ЕИ». В 

приходных движениях документа со сконвертированной единицей измерения так же 

заполняется новый источник.   

Маркировка табачных изделий 

В конфигурацию был встроен сервис выбытия маркированных табачных изделий, в 

розничной торговле при работе с которым пользователи получают следующие 

возможности: 

1. Ввод информации по маркируемой номенклатуре; 

2. Формирование чеков ККМ с информацией по кодам маркировки 

Настройка работы с сервисом 

Для доступа к сервису необходимо установить опцию Учет табачной продукции при 

выбытии в разделе НСИ и администрирование — Настройка НСИ и разделов — 

Продажи — Розничные продажи — Учет табачной продукции при выбытии.  



 

Для начала работы с сервисом потребуется ввести в учетную систему информацию по 

маркируемой продукции. Для этого необходимо ввести позиции Номенклатуры, у 

которых установлен тип номенклатуры «Товар» с особенностью учета Табачная 

продукция. 

 



Выбытие маркированной продукции при пробитии чека ККМ 

Реализация маркированной табачной продукции возможна как через Рабочее место 

кассира, так и при реализации из документа Чек ККМ. Для этого необходимо 

сканировать код маркировки, указанный на пачке. Как правило, он располагается на 

нижней части пачки и представляет из себя DataMatrix код. Данный код внутри себя 

содержит информацию по штрих-коду номенклатуры, поэтому её подбор проходит 

автоматически. Если в системе не зарегистрирован штрих-код для номенклатуры, будет 

выведено окно с возможностью его сопоставления позиции номенклатуры. 

 

Так же стоит учитывать, что не все пачки сигарет имеют на себе информацию по коду 

маркировки. Данные пачки стоит подбирать по штрих-коду, указанному на них. 

 



 

 

После подбора позиций номенклатуры в чек можно выполнить его пробитие на 

Фискальном регистраторе. Стоит обратить внимание на то, чтобы Фискальный 

регистратор имел обновлённый драйвер, поддерживающий ревизию интерфейса 2006. По 

вопросам поддержки функционала необходимо обратиться в обслуживающие центры. 

Работу с кодами маркировки поддерживает сервис WebKassa. 

Если товар является маркированным, то в печатной форме чека, сформированной после 

пробития, отражается информация о его коде маркировки. 

 



Вывод кодов маркировки на печать в чеке зависит от используемой модели оборудования. 

В некоторых моделях при отсутствии сервиса вывода кода на печать, данные о 

маркировке могут быть корректно переданы в ОФД. 

Прочие изменения 

Возможность автоматического заполнения кода ТНВЭД в счете-

фактуре и ЭСФ. 

Начиная с релиза 2.4.4.80 реализована возможность автоматического заполнения кода ТН 

ВЭД ЕАЭС в печатной форме документа Счет-фактура выданный и Электронный счет-

фактура. 

Данная возможность реализована в соответствии с подпунктом 12 пункта 5 статьи 412 

НК РК, который вводится в действие с 1 января 2021 года. 

Таким образом, при выписке счетов-фактур в 2021 году налогоплательщики должны 

будут указывать код ТН ВЭД ЕАЭС даже для тех товаров с признаком происхождения 

«5». 

Код ТНВЭД в конфигурации хранится  в карточке товарной позиции, справочника 

Номенклатура (раздел НСИ и администрирование – НСИ). 

 

Если в конфигурации ведется учет товаров по источникам происхождения, то сведения о 

коде хранятся еще и в справочнике Номера ГТД, так как код ТНВЭД является одним из 

основных реквизитов источника происхождения (раздел Закупки – НСИ закупок). 

 



 
 

Если в конфигурации ведется учет товаров, подлежащих отражению в модуле 

Виртуальный Склад, то сведения о коде ТНВЭД хранятся в элементах справочника 

Источники происхождения (раздел Склад и доставка – Виртуальный склад - 

Справочники и настройки - Источники происхождения товаров). 

 

Если в конфигурации не ведется учет товаров по источникам происхождения, то при 

заполнении печатной формы счет-фактура и табличной части документа Электронный 

счет-фактура поле Код товара (ТНВЭД), заполняется сведениями, указанными в карточке 

номенклатуры. 



 

 

Учет специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин 

 

С 1 января 2021 года в размер облагаемого импорта также включаются специальные, 

антидемпинговые и компенсационные пошлины в соответствии со ст. 385 НК РК. 

В связи с этим для документа Таможенная декларация на импорт добавлена 

возможность отражения специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. 

Реквизит Специальная пошлина добавлен  в табличные части Разделы и Товары 

документа Таможенная декларация на импорт. 



 

Сумма пошлины указывается в списке разделов. А при нажатии  на кнопку Распределить 

на товары сумма  специальной пошлины  по разделу будет распределена 

пропорционально стоимости товаров. 

Если в документе Таможенная декларация на импорт таможенные платежи отражаются 

на счетах учета расчетов с бюджетом, то после отражение документа по 

регламентированному учету  сформируется проводка: Дебет 1330 «Товары» - Кредит 3120 

«Прочие обязательства по другим обязательным платежам» с детализацией данных по 

типу налога «Специальная, антидемпинговая, компенсационная пошлина». Оплата 

данного налога отражается проводкой: Дебет 3120 «Прочие обязательства по другим 

обязательным платежам» - Кредит 1030 «Денежные средства на текущих банковских 

счетах». 

Для оплаты специальной, антидемпинговой и компенсационной пошлины предусмотрено 

формирование документов Заявка на расходование денежных средств или Списание 

безналичных ДС.   



 


