
Импорт 

из третьих стран

товар из Перечня?
Да

Нет

Нет

  Общеустановленный 

порядок заполнений 

деклараций на товары 

(ДТ) 

(базовый ЕТТ- признак Ø)

По ставкам ЕТТ? 

(базовый)

Отдельная ДТ  
(ставки ВТО - признак 1) 

Реализация товара 

из Перечня?  

Выписка счета-

фактуры на бумаге 

(ЭСФ не обязателен)

    Выписка     электронных 

счетов-фактур (ЭСФ)  

обязательна

Реализация в 

другие страны 

ЕАЭС?

   Получение 

отметки КГД на 

копии ДТ и ЭСФ

Реализация 

резиденту РК

Нет

НетДа

Да

Нет Да

Вывоз из РК

Блок-схема 

«Оформление товаросопроводительных 

 документов в системе учета товаров из Перечня»

Реализация только на 

территории РК, вывоз 

в другие страны ЕАЭС 

запрещен 

    Выписка     электронных 

счетов-фактур (ЭСФ)  

обязательна



№
наименование 

товара

товар из 

Перечня

  

кол-во цель

уплата 

таможенной 

пошлины 

признак в 

декларации на 

товары (ДТ)

применение 

электронного 

счета-фактуры 

1

2

3

костюм да 100
для продажи в 

РФ
ЕТТ (базовый)

отдельный признак 

0
обязательно

костюм да 280
для продажи в 

РК

ВТО 

(пониженный)

отдельный признак 

1
обязательно

телефон нет 350 без ограничений ЕТТ (базовый)
отдельный признак 

0
необязательно

Признаки в ДТ

ЕТТ (базовый) 0

ВТО 

(пониженный)
1

Варианты оформления ДТ: 

1) при ввозе товаров из Перечня, по которым применены 

пониженные ставки ВТО – оформляется отдельная ДТ 

(№2 костюм)

2) при ввозе товаров из Перечня, по которым применены ставки 

ЕТТ, и товаров не из Перечня - вправе оформить в одну ДТ 

(№1 костюм + №3 телефон)

Пример разделения импортируемых  товаров из 

третьих стран при таможенном оформлении



Блок-схема

«Заверение в качестве товаросопроводительных 

документов копии деклараций на товары и 

электронных счетов-фактур»

Заполнение заявления с 

указанием номеров ДТ и 

ЭСФ, с приложением их 

копии

Соответствует?

Проверка органом 

государственных 

доходов на наличие ДТ и 

ЭСФ в базах данных КГД 

МФ РК 

Представление заявления 

в органы 

государственных 

доходов по месту 

нахождения

Проставление печати 

органа 

государственных 

доходов в копиях ДТ 

и ЭСФ

Вручение 

налогоплательщику

Уведомление 

налогоплательщика об 

отказе в заверении

НетДа

Проверка органом 

государственных 

доходов правильности 

заполнения ЭСФ и 

соответствия остаткам 

товаров



Вход в ИС ЭСФ

Заполнение данных 

в форме ЭСФ 

(создание ЭСФ)

Стандартный 

порядок выписки 

ЭСФ 

Товар из Перечня?

Стандартный порядок выписки 

ЭСФ

Особенности заполнения 

разделов B, C, E, I формы 

ЭСФ:

в строке 20: указание код страны

в строке 28: указание наименования  

населенного пункта

в графе 3: указание кода ТН ВЭД

в строке 35: номер ЭСФ, 

полученного от поставщика 

в графе 15: № товарной позиции 

(гр.32 ДТ)

в графе 14: указание 

регистрационного номера ДТ

Да Нет

Подача заявления о заверении 

в качестве 

товаросопроводительных 

документов копии ДТ и ЭСФ

Блок-схема

«Выписка электронных счетов-фактур (ЭСФ) по 

импортированным товарам» 

в строке 12: указание ЕТТ или ВТО

Особенности заполнения 

раздела G формы ЭСФ 

«Данные по товарам, работам, 

услугам»:



Вход в ИС ТАИС

(Web-декларант)

Генерация № ДТ, 

первая цифра 

элемента 3 – «1»

Генерация № ДТ 

первая цифра 

элемента 3 – «0» 

Ставка ЕТТ?

Товар из Перечня?

Да Нет

Нет

Да

в другие страны 

ЕАЭС

Блок-схема 

«Заполнение декларации на товары при импорте 

товаров из Перечня»

Заполнение 

декларации на товары 

(ДТ) в ИС ТАИС 
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