Сертификат о происхождении товара формы «СТ-KZ применяется в
следующих случаях:
1. В целях реализации требований Правил осуществления
государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов
Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648
(далее – Приказ № 648). https://goszakup.gov.kz/
Согласно подпункту 5) пункта 5.1. Приложения 19 к Приказу № 648,
поставщик обязан предоставить представителю заказчика в пункте назначения
товара, если товар казахстанского происхождения, оригинал или копия
установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией
копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в
установленном порядке.
В случае если объем поставляемых товаров казахстанского
происхождения составляет две и более единиц, то предоставляется оригинал
или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной
организацией копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ»,
выданного в соответствии с Правилами по определению страны
происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене
его действия, на поставляемый объем (за исключением сертификата,
выданного на образец) или на продукцию серийного производства.
Вышеуказанные требования распространяются только на договоры о
государственных закупках, стоимость которых превышает тысячекратный
месячный расчетный показатель, установленный на соответствующий
финансовый год законом о республиканском бюджете.
2. В целях включения в Реестр товаропроизводителей Самрук-Казына.
https://zakup.sk.kz/#/ext
Согласно Стандарту управления закупочной деятельностью АО «Фонд
национального
благосостояния
«Самрук-Қазына»,
документами,
необходимыми для включения потенциальных поставщиками, в Реестр
товаропроизводителей АО «Фонд национального благосостояния «СамрукҚазына», являются электронная копия сертификата происхождения товара
формы «CT-KZ» и/или электронная копия Индустриального сертификата,
выданная НПП РК в порядке, установленном законодательством Республики
Казахстан и подтверждающего, что потенциальный поставщик (поставщик)
является отечественным производителем товара.

3. В целях возмещения части затрат субъектов индустриальноинновационной деятельности по продвижению отечественных
обработанных товаров, работ, услуг на внутреннем рынке,
предусмотренными Правилами, утвержденными приказом приказом
Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 4 декабря 2015 года № 1164 (далее – Приказ № 1164).
https://qazindustry.gov.kz/ru/business_support
Возмещение части затрат субъектов индустриально-инновационной
деятельности производится по затратам, понесенным при подтверждении
соответствия отечественных обработанных товаров. Для этих целей заявитель,
претендующий на получение возмещения затрат, должен представить копии
документов, подтверждающих казахстанское происхождение реализованных
на внутреннем рынке товаров, работ, услуг (сертификата о происхождении
товара формы «СТ-КZ» и/или индустриального сертификата).
4.
В
целях,
предусмотренных
Правилами
приобретения
недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг,
используемых при проведении операций по добыче твердых полезных
ископаемых, утвержденными приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 21 мая 2018 года № 355 (далее – Приказ
№ 355). https://www.reestr.nadloc.kz/ru/page/static/default
Согласно подпункту 1) пункта 45 Приказа № 355, для расчета условной
цены потенциальными поставщиками помимо документов, предусмотренных
пунктом 41 настоящих Правил, представляются в случае, если потенциальный
поставщик является казахстанским производителем товаров, являющихся
предметом приобретения открытого конкурса, электронная копия
сертификата о происхождении товара формы «CT-KZ», подтверждающего
происхождение на территории Республики Казахстан, ранее выданный на
аналогичный товар.
5. В целях включении в реестр продукции электронной
промышленности, предусмотренный Правилами формирования и ведения
реестра доверенного программного обеспечения и продукции электронной
промышленности, а также критериев по включению программного
обеспечения и продукции электронной промышленности в реестр
доверенного программного обеспечения и продукции электронной
промышленности, утвержденными приказом Министра оборонной и
аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 28 марта
2018 года № 53/НҚ (далее – Приказ № 53/НҚ). http://reestr.itk.kz/reestr
Согласно подпункту 3) пункта 11-1 Приказа № 53/НҚ, к заявке о
включении в реестр продукции электронной промышленности прилагается
копия сертификата о происхождении товара формы «СТ-KZ».

6. В целях для осуществления деятельности по изготовлению
Государственного Флага Республики Казахстан и Государственного Герба
Республики Казахстан, в соответствии с приказом исполняющего
обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 23 января 2015 года № 50 (далее – Приказ № 50).
https://egov.kz/cms/ru/services/pass222_mint
Согласно Приказу № 50, одним из квалификационных требований
является наличие сертификата о происхождении товара формы СТ-KZ на
выпускаемую продукцию.
7. В целях включения в Базу данных товаров, работ, услуг и их
поставщиков, в соответствии с приказом исполняющего обязанности
Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26
ноября 2015 года № 1107 (далее – Приказ № 1107).
https://qazindustry.gov.kz/ru/business_support
Согласно Приказу № 1107, для регистрации в базе данных (за
исключением реестра отечественных товаропроизводителей строительных
материалов, оборудования, изделий и конструкций и реестра отечественных
производителей мебельной продукции) поставщик прилагает сертификат о
происхождении товара формы «CT-KZ».
8. В целях включения в Реестр товаров, работ и услуг, используемых
при проведении операций по недропользованию, и их производителей,
в соответствии с приказом Министра энергетики Республики Казахстан
от 4 мая 2018 года № 159 (далее – Приказ № 159).
http://iacng.kz/ru/
Согласно Приказу № 1107, для регистрации в базе данных (за
исключением реестра отечественных товаропроизводителей строительных
материалов, оборудования, изделий и конструкций и реестра отечественных
производителей мебельной продукции) поставщик прилагает сертификат о
происхождении товара формы «CT-KZ».
9. В целях возможности реализации товаров, связанных с
обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в
дошкольных организациях, организациях образования для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с приказом
Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018
года № 598 (далее – Приказ № 598). https://goszakup.gov.kz/
Согласно Приказу № 598, в качестве документа, подтверждающего факт
приобретения
продуктов
питания
отечественного
производства,
предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо
заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о
происхождении товара «СТ-KZ» выданного в установленном порядке.

10. В целях участия в закупках лекарственных средств и медицинских
изделий, фармацевтических услуг в соответствии с Правилами
организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских
изделий, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением
Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729
(далее – ППРК № 1729). https://sk-pharmacy.kz/
Согласно ППРК № 1729, в течение пяти рабочих дней после подведения
итогов закупа единый дистрибьютор направляет победителю, потенциальному
поставщику подписанный проект договора поставки, составленный по форме,
утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. Единый
дистрибьютор одновременно с проектом договора направляет победителю
запрос о необходимости представления сертификата о происхождении товара
для
внутреннего
обращения
«СТ-KZ»
(для
отечественных
товаропроизводителей).

11. В целях заполнения сопроводительных накладных на товары в
соответствии приказом 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» (далее – Приказ № 1424). https://esf.gov.kz:8443/esfweb/login
Приказом № 1424, утвержден Перечень товаров, на которые
распространяется обязанность по оформлению сопроводительных накладных
на товары.
При заполнении данных о товаре необходимо представить следующую
информацию: двадцатизначный регистрационный номер декларации на
товары,
сорока
двузначный
регистрационный
номер
СНТ,
восемнадцатизначный регистрационный номер заявления о ввозе товаров и
уплате косвенных налогов, тринадцатизначный регистрационный номер
сертификата
происхождения
товара
(СТ-1),
одиннадцатизначный
регистрационный номер сертификата происхождения товара (СТ-KZ);

12. В целях заполнения сопроводительных накладных на товары в
соответствии приказом Первого заместителя Премьер-Министра
Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан
от 22 апреля 2019 года № 370 «Об утверждении Правил выписки счетафактуры в электронной форме в информационной системе электронных
счетов-фактур и его формы» (далее – Приказ № 370).
https://esf.gov.kz:8443/esf-web/login
Согласно пункту 70 Приказа № 370, в графе 15 «№ Декларации на товары,
заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ»
указывается:
11-значный регистрационный номер сертификата происхождения товара
(СТ-KZ) в случае экспорта с территории Республики Казахстан товара,
произведенного на территории свободной экономической зоны или свободных
складов, относящегося к Признаку "3" в графе 2 "Признак происхождения
товара, работ, услуг". При этом однородные товары по различным номерам
сертификата происхождения товара указываются в отдельных строках раздела
G "Данные по товарам, работам, услугам".

