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Новые правила выписки ЭСФ
Приказом МФ РК от 22.04.2019 года «Об утверждении правил выписки счетафактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур и
его формы» №370 утверждены новые Правила выписки счета-фактуры в электронной
форме в информационной системе электронных счетов-фактур. Приказ вводится в
действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Рассмотрим изменения в правилах выписки ЭСФ, которые отражены в типовом
решении:


в раздел В Реквизиты поставщика добавлен новый реквизит Структурное
подразделение юридического лица-нерезидента;



добавлена новая ставка НДС Без НДС - не РК в раздел Товары;



изменены правила заполнения поля Пункт назначения;



изменены правила заполнения Граф 15 и 16 раздела Товары.

Новый реквизит «Структурное подразделение юридического лицанерезидента»
В документ ЭСФ добавлен новый реквизит Структурное подразделение
юридического лица-нерезидента.

В конфигурации данный признак автоматически заполняется в следующих случаях:


Если счет-фактура выписана организацией, являющейся структурным
подразделением (на закладке Прочее в поле Головная организация
указана организация, отличная от текущей),



а также в карточке головной организации КБЕ начинается с «2».

Новый реквизит «Без НДС - не РК»
В документ ЭСФ, в раздел Товары, добавлен новый реквизит Без НДС – не РК по
аналогии с изменениями в системе ИС ЭСФ. Данная отметка указывается при выписке
ЭСФ по реализованным товарам, работам, услугам, местом реализации которых не
является Республика Казахстан. В конфигурации для указания оборота по реализации,
отгрузка которых осуществляется за пределами Республики Казахстан, используется
признак Местом реализации не является РК справочника Ставки НДС.

Новый реквизит Без НДС – Не РК документа ЭСФ автоматически заполняется при
вводе ЭСФ на основании документа Счет-фактура выданный. Если для всех строк
таблицы товаров, услуг, основных средств или нематериальных активов документа Счетфактура выданный указана ставка НДС с признаком Местом реализации не является
РК, то в разделе Товары ЭСФ включается признак Без НДС – не РК.

Если хотя бы одна строка товаров, работ, услуг в документе Счет-фактура выданный
содержит иную ставку НДС, то признак Без НДС – не РК в ЭСФ не будет установлен,
пользователю будет выведено соответствующее сообщение.

Заполнение поля «Пункт назначения» в ЭСФ
Согласно новым Правилам заполнения ЭСФ строка 31 Пункт назначения подлежит
заполнению в случае вывоза товара с территории Республики Казахстан, в том числе в
связи с передачей (перемещением) товара в пределах одного юридического лица станет
необязательной к заполнению. В прочих ситуациях данную строку можно не заполнять.

Соответственно, в момент ввода ЭСФ к документу Счет-фактура выданный, поле
Пункт назначения ЭСФ заполняется по данным аналогичного реквизита Счета-фактуры
выданной (Счет-фактура – вкладка Дополнительно – Пункт назначения), в случае, если в
поле Страна назначения счета-фактуры указано иностранное государство (не РК).

Заполнение граф 15 и 16 в ЭСФ
В соответствии с новыми правилами выписки ЭСФ:


В графе 15 «№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и
уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ» указывается:
o 20-значный регистрационный номер декларации на товары в случае
реализации товара, ввезенного на территорию Республики Казахстан
из государств, не являющихся государствами-членами ЕАЭС, и
относящегося к Признаку «1» или «2» в графе 2 «Признак
происхождения товара, работ, услуг».
o 18-значный регистрационный номер заявления о ввозе товаров и
уплате косвенных налогов в случае реализации товара, ввезенного на
территорию Республики Казахстан из государств-членов ЕАЭС, и
относящегося к Признаку «1» или «2» в графе 2 «Признак
происхождения товара, работ, услуг».

o 13-значный регистрационный номер сертификата происхождения
товара (СТ-1) в случае экспорта с территории Республики Казахстан
товара, относящегося к Признаку «3» в графе 2 «Признак
происхождения товара, работ, услуг».
o 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».
o Данная графа заполняется по товарам, относящимся к Признакам «1»
и «2» в графе 2 «Признак происхождения товара, работ, услуг», а
также «3» – при экспорте товаров в государства-члены ЕАЭС.
o При этом по товарам, относящимся к Признаку «2», данная
графа подлежит обязательному заполнению с 1 июля 2019 года.


В графе 16 «Номер товарной позиции из Декларации на товары или
заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» указывается
порядковый номер товара, отраженный в графе 32 декларации на товары,
или порядковый номер товара, отраженный в графе 1 заявления о ввозе
товаров и уплате косвенных налогов.
o Данная графа заполняется по товарам, относящимся к Признаку «1»
или «2» в графе 2 «Признак происхождения товара, работ, услуг».
o При этом по товарам, относящимся к Признаку «2», данная
графа подлежит обязательному заполнению с 1 июля 2019 года.
o По товарам, реализуемым посредством Модуля, данная графа
заполняется автоматически.

Таким образом, с 1 июля 2019 года графы № Декларации на товары, заявления о ввозе
товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ и Номер товарной позиции из
Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
необходимо заполнять не только для товаров, относящихся к признаку происхождения
«1», но и к признаку «2».

Для выполнения данного требования, при использовании механизма учета товаров
в разрезе источников их происхождения, необходимо в настройках заполнения ЭСФ
(Предприятие – Настройка программы – Электронные счета – фактуры – Настройка
обмена электронными счетами – фактурами – Настройки заполнения ЭСФ) установить
признак При вводе исходящего ЭСФ заполнить ключевые поля источников
происхождения без проверки обязательности заполнения.

Проверка суммовых и количественных значений счетафактуры (выданный) и ЭСФ
Расширены

возможности

сервиса

проверки

ЭСФ

в

конфигурации.

Добавлена

дополнительная проверка соответствия суммовых и количественных значений, указанных
в ЭСФ и Счете-фактуре (выданный).
Проверка производится по следующим графам ЭСФ:


количество;



стоимость без налогов;



стоимость с налогами;



оборот по реализации;



сумма акциза;



сумма НДС.

Проверка производится перед отправкой ЭСФ в систему ИС ЭСФ при нажатии на кнопку
Проверить.

В

случае

возникновения

расхождений

системой

будет

выведено

соответствующее сообщение.

Ввод ЭСФ к документу «Счет-фактура выданный», ранее
выписанному на бумажном носителе
Реализована возможность автоматического ввода ЭСФ к документу Счет-фактура
выданный, ранее выписанному на бумажном носителе.
В документе Счет-фактура выданный со способом выставления На бумажном носителе
доступна гиперссылка Создать ЭСФ для счета-фактуры, выписанного на бумаге.

В ЭСФ, созданном по данной гиперссылке, следующие поля заполняются автоматически:


включается признак Выставление ЭСФ, ранее выписанного на бумажном
носителе в случаях, установленных правилами документооборота ЭСФ.



дата выписки на бумаге заполняется датой документа «Счет-фактура
выданный»



дата выписки ЭСФ устанавливается текущей датой.

Причина выписки на бумаге заполняется пользователем «вручную». Все остальные поля
заполняются в обычном порядке.

Внешняя печатная форма ЭСФ на государственном языке
Автоматизирована внешняя печатная форма бланка ЭСФ на государственном языке.
Внешняя печатная форма расположена в подкаталоге /ExtFiles/ каталога установки
шаблонов конфигурации. Подключение внешней печатной формы выполняется в разделе
Сервис (Сервис – Внешние печатные формы, отчеты и обработки – Внешние печатные
формы). Форма подключается к документам Счет-фактура выданный, Счет-фактура
полученный.

