Изменения и дополнения к документации
1С:Бухгалтериядля Казахстана
Версия 3.0.33.5
Дата подписания Электронного акта выполненных работ в качестве даты совершения
оборота по реализации услуг ........................................................................................................1
Предполагаемый сценарий работы ..........................................................................................3
Экспресс-проверка .....................................................................................................................5
Обновление информационной базы .........................................................................................6
Лица, занимающиеся частной практикой (ЛЗЧП) в ЭСФ .......................................................10
Выписка ЭСФ от ЛЗЧП. ..........................................................................................................10
Выписка ЭСФ в адрес ЛЗЧП ..................................................................................................11
Создание виртуальных складов в ИС ЭСФ из 1С ....................................................................12

Дата подписания Электронного акта выполненных работ в
качестве даты совершения оборота по реализации услуг
В соответствии с пунктом 3 статьи 379 Налогового кодекса, датой совершения оборота
по реализации работ, услуг является день выполнения работ, оказания услуг, за
исключением случаев, установленных в пунктах 4, 5, 6 и 13 данной статьи.
Датой выполнения работ, оказания услуг признается дата подписания, указанная в:



акте выполненных работ, оказанных услуг;
документе (кроме счета-фактуры), подтверждающем факт выполнения работ,
оказания услуг, оформленном в соответствии с законодательством Республики
Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, в случае отсутствия
акта выполненных работ, оказанных услуг.

Согласно пункту 15 статьи 379 Налогового кодекса, если в документах, определенных
пунктами 3, 5 и 13 данной статьи, указано несколько дат, то датой подписания документа
является наиболее поздняя из указанных дат, то есть дата подписания акта

выполненных работ (оказанных услуг) получателем услуги. В связи, с чем счетфактура выписывается не ранее даты совершения оборота и не позднее 15 календарных
дней после даты совершения оборота.
После реализации в конфигурации Электронного акта выполненных работ, появилась
необходимость контроля даты его подписания получателем. В связи, с чем функционал
был доработан.
В документы Акт об оказании производственных услуг, Реализация ТМЗ и услуг и
Реализация услуг по переработке добавлены новые реквизиты:



Способ выписки документа (представление на форме Выписан);
Дата подписания.

Реквизит Способ выписки документа (Выписан) может принимать значения:


В бумажном виде;



На портале ИС ЭСФ;



На портале гос.закупок;

Видимость новых реквизитов в документе Реализация ТМЗ и услуг зависит от
выбранного вида операции. В связи с тем, что у товаров и услуг может отличаться Дата
совершения оборота, в документ были добавлены новые виды операции:


Товары(накладная)- при выборе данной операции для заполнения будет доступна
только закладка Товары.



Услуги(акт) - при выборе данной операции для заполнения будет доступна только
закладка Услуги и будут доступны новые реквизиты по АВР.



Реализация (Товары, услуги) – «старый» режим работы документа, когда в
документе доступны обе табличные части Товары и Услуги. При работе с данной
операции нет возможности выбора способа выписки документа и соответственно
отсутствует возможность ввода ЭАВР.



Передача структурному подразделению.

В документах Акт об оказании производственных услуг, Реализация услуг по
переработке данные реквизиты видимы всегда.

Предполагаемый сценарий работы
Если не установлен признак Использовать электронные АВР в общих настройках
раздела Администрирования, для выбора доступны способы: В бумажном виде и На
портале гос.закупок. Возможность выписки электронных АВР в документах реализации
услуг отсутствует.

Если признак установлен, добавляется третий способ выписки: На портале ИС ЭСФ и
появляется возможность оформлять ЭАВР.
При выборе способа выписки В бумажном виде, Дата подписания устанавливается
равной дате создания документа без возможности редактирования.

В случае, когда выбран способ выписки На портале гос.закупок, необходимо вручную
заполнить Дату подписания и провести документ. Проводки будут сформированы датой
подписания акта на портале Гос. закупок. Если данный реквизит не заполнен документ
будет только записан и выйдет предупреждающее сообщение.

При выборе способа На портале ИС ЭСФ документ так же нельзя провести, пока не
будет указана дата подписания. Так как датой подписания документа является дата
подписания акта выполненных работ (оказанных услуг) получателем услуги. После
оформления документа, на его основании формируется электронный АВР и отправляется
получателю. Когда акт подтверждается получателем, пользователь указывает дату
подписания ЭАВР в документе и проводит его.

Проводки в документе формируются датой подписания ЭАВР получателем.

ВАЖНО!

Выписать

электронный

АВР

для

документов

Акт

об

оказании

производственных услуг, Реализация ТМЗ и услуг и Реализация услуг по
переработке можно только при выборе способа выписки На портале ИС ЭСФ, при
выборе других способов кнопка АВР скрыта.

При попытке выписать ЭАВР из формы списка, к документу у которого способ выписки
указан В бумажном виде/На портале гос.закупок, будет выходить сообщение:

Экспресс-проверка
Для возможности выявления ошибочных ситуаций в Экспресс-проверку добавлен новый
раздел Взаиморасчеты, видимость которого зависит от признака Использовать
электронные АВР. Проверка заключается в сверке даты подписания в документе
основания и даты подписи получателем в ЭАВР. Данной проверкой можно выявить
следующие случаи:


дата подписания в документе основания отличается от даты подписи в ЭАВР;



в документе основания дата заполнена, а ЭАВР еще не подтвержден получателем;



в документе основания дата подписания не заполнена, а ЭАВР подтвержден
получателем.

Обновление информационной базы
При обновлении Дата подписания будет заполнена датой документа, способ выписки ( и
вид операции в документе Реализация ТМЗ и услуг) в зависимости от данных
документа, результаты показаны в таблице.
Версия 3.0.33.4

Версия 3.0.33.5
Реализация ТМЗ и услуг

Заполнены табличные
части

Товары и услуги

Наличие ЭАВР

Да

Дата подписания ГЗ

Нет

Способ выписки: В бумажном виде
Вид операции:Реализация (Товары, услуги)

Реализация ТМЗ и услуг
Заполнены
табличные части

Товары и услуги

Наличие ЭАВР

Нет

Дата подписания ГЗ

Дата выписки
совпадает с Датой
подписания ГЗ

Способ выписки: В бумажном виде
Вид операции:Реализация (Товары, услуги)

Реализация ТМЗ и услуг

Заполнены
табличные части

Услуги

Наличие ЭАВР

Да

Дата подписания ГЗ

Нет

Способ выписки:На портале ИС ЭСФ
Вид операции:Услуги (акт)

Реализация ТМЗ и услуг
Заполнены
табличные части

Услуги

Наличие ЭАВР

Нет/Да

Дата подписания ГЗ

Дата выписки
совпадает с Датой
подписания ГЗ

Способ выписки:На портале гос.закупок
Вид операции:Услуги (акт)

Реализация ТМЗ и услуг
Заполнены
табличные части

Услуги

Наличие ЭАВР

Нет

Дата подписания ГЗ

Дата выписки НЕ
совпадает с Датой
подписания ГЗ

Способ выписки: В бумажном виде
Вид операции:Реализация (Товары, услуги)

Акт производственных услуг
Наличие ЭАВР

Нет

Дата подписания ГЗ

Нет

Способ выписки: В бумажном виде

Акт производственных услуг
Наличие ЭАВР

Да

Дата подписания ГЗ

Нет

Способ выписки: На портале ИС ЭСФ

Акт производственных услуг
Наличие ЭАВР

Нет

Способ выписки: В бумажном виде

Дата подписания ГЗ

Дата выписки НЕ
совпадает с Датой
подписания ГЗ
Акт производственных услуг

Наличие ЭАВР

Да/Нет

Дата подписания ГЗ

Дата выписки
совпадает с Датой
подписания ГЗ

Способ выписки: На портале гос.закупок

Реализация услуг по переработке

Наличие ЭАВР

Нет

Дата подписания ГЗ

Нет

Способ выписки:В бумажном виде

Реализация услуг по переработке
Наличие ЭАВР

Нет

Дата подписания ГЗ

Дата выписки
совпадает с Датой
подписания ГЗ

Способ выписки:На портале гос.закупок

Реализация услуг по переработке
Наличие ЭАВР

Нет

Дата подписания ГЗ

Дата выписки НЕ
совпадает с Датой
подписания ГЗ

Способ выписки: В бумажном виде

Спорные ситуации, выявленные при обновлении информационной базы и требующие
участие пользователя, будут выведены в Журнале регистраций.

Для возможности выявления этих ситуаций в формы списков документов добавлен отбор
Способ выписки. А так же есть возможность через Настройку списка дополнительно
настроить отборы Наличие данных на портале гос.закупа и Наличие ЭАВР.

Оформить расположение дополнительных настроек можно через команду Изменить
форму.

В результате получаем вот такой набор отборов:

С помощью указанных отборов можно будет отобрать документы, которые не были
отработаны при обновлении ИБ, в частности, когда был введен документ Реализация
ТМЗ и услуг, у которых заполнены табличные части и Товары, и Услуги и введен
ЭАВР. Такие документы автоматически не отрабатываются, пользователю будет
необходимо самостоятельно принять решение, о необходимости разбивки документа на 2
(это необходимо в том случае, когда дата подписания АВР будет отличаться от даты
оборота для товаров).

Лица, занимающиеся частной практикой (ЛЗЧП) в ЭСФ
Выписка ЭСФ от ЛЗЧП.
Для того, чтобы выписать электронный счет-фактуру от лица, занимающегося частной
практикой, в информационной базе должен быть предусмотрен специальный профиль с
указанием соответствующего типа профиля.

Далее при заполнении исходящего ЭСФ необходимо «вручную» заполнить нужную
категорию в разделе B. Поставщики. Автоматические заполнение данных категорий в
конфигурации не предусмотрено.

Выписка ЭСФ в адрес ЛЗЧП
При выписке ЭСФ лицам, занимающимся частной практикой, необходимо указать в
разделе С. Получатели требуемую категорию лица. Автоматическое заполнение данных
категорий получателя в конфигурации не предусмотрено.

Создание виртуальных складов в ИС ЭСФ из 1С
В случае, когда у организации большое количество складов и для многих из них требуется
создание соответствующих виртуальных складов, можно воспользоваться функционалом
автоматического создания элементов справочника Виртуальные склады по данным
справочника Склады (места хранения).
Для этого нужно открыть Помощник получения и настройки виртуальных складов, в
левой части окна отметить необходимые организации. При этом в правой части окна
отобразятся ранее созданные элементы справочника Виртуальные склады. Если список
не полный и требуется его дополнить новыми виртуальными складами, создав их на
основании физических складов, нужно нажать на кнопку Создать виртуальные склады.
Далее откроется диалоговое окно, в котором необходимо отметить физические склады, и
нажать на кнопку ОК.

После выполнения команды будут созданы новые виртуальные склады и установлено
соответствие физическим складам. Созданные склады будут в статусе Не создан в
системе ИС ЭСФ.

Для отправки данных складов в ИС ЭСФ (автоматического создания в ИС ЭСФ)
необходимо:




Заполнить реквизиты:
o Тип склада,
o Лицо ответственное за склад (ИИН),
o Местоположение склада (адрес),
o Признак Является складом по умолчанию.
Выполнить команду Создать виртуальный склад в ИС ЭСФ.

Если отправка склада проведена успешно, то:



Заполнится идентификатор виртуального склада;
Будет присвоен статус Действует в ИС ЭСФ.

