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Настройки Учетной политики по налоговому учету 
 
 

 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 

Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 

(Налоговый кодекс) и Законом Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса 

Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 

(Налоговый кодекс)» № 382-VI от 10.12.2020 года в Учетной политике (налоговый учет) 

реализована настройка «Применять вычеты ОПВ и ВОСМС для ГПХ (действует в 

2020г.)». Настройка предусмотрена для возможности предоставления физическим лицам 

вычетов ОПВ и ВОСМС по доходам ГПХ в период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года. 

 



Важно! Если перед обновлением информационной базы в учетной политике по 

налоговому учету установлена настройка «Применять вычет ВОСМС для физических лиц 

(сотрудников) и вычеты ОПВ и ВОСМС для ГПХ»,  после обновления на версию 3.0.39.1 

в учетной политике будут установлены настройки: 

 Применять вычет ВОСМС для физических лиц (сотрудников) (действует в 2020 г.); 

 Применять вычеты ОПВ и ВОСМС для ГПХ (действует в 2020 г.).  

Важно! При попытке установить настройку Применять вычет ВОСМС для физических 

лиц (сотрудников) (действует в 2020 г.) одновременно с корректировкой дохода будет 

выдано предупреждающее сообщение: 

 

Применять одновременно вычет по ВОСМС и корректировку дохода не представляется 

возможным, так как для расчета корректировки дохода необходимо знать сумму вычета 

по ВОСМС, а для расчета ВОСМС с использованием корректировки дохода необходимо 

знать сумму корректировки, при такой ситуации происходит зацикливание и расчет 

значений является невозможным. 

Интеграция с информационной системой ЭСФ 

Виртуальный склад и ЭСФ 

В документ ЭДВС добавлен новый тип формы «Ввод остатков товаров на ВС (ранее не 
учитываемых на ВС)». 

Данный тип формы можно использовать после перехода на учет товаров по источникам 
происхождения версии 2 (подсистема ВС) для ввода остатков товаров виртуального 
склада в ИС ЭСФ. 

При проведении документа с данным типом формы выполняются следующие операции: 

- Списываются товары, ранее не учитываемые на ВС (в источнике происхождения 
товара отключен признак «Товар отражен на Виртуальном складе») 

- Создается новый источник происхождения с включенным признаком «Товар 
отражен на Виртуальном складе» и по нему формируются приходные движения. 

 



Рекомендуемый порядок ввода документа: 

1. Ввести «вручную» документ ЭДВС и установить в нем тип формы «Ввод 

остатков товаров на ВС (ранее не учитываемых на ВС)» 

2. Заполнить товары, ранее не учитываемые на ВС (можно воспользоваться 

командой Подбор по остаткам).  

3. Заполнить цены (можно воспользоваться командой «Заполнить цены» ) и 

прочую информацию 

4. Отправить документ в ИС ЭСФ  

5. Получить идентификаторы товаров (Еще – Получить ИД товаров), если они не 

были получены автоматически в момент отправки, и провести документ. 


