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ИИН/БИН покупателя в чеке ККМ

С 2022 года чек ККМ может содержать ИИН/БИН покупателя. По такому чеку расходы

относятся на вычеты по КПН без ЭСФ. Данная поправка принята Законом РК «О внесении

изменений и  дополнений в  Кодекс  РК «О налогах  и  других  обязательных платежах  в

бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон РК О введении в действие Кодекса РК «О налогах и

других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» от 24 июня 2021 года №

53-VII.

В  конфигурации  реализована  поддержка  передачи  данных по  ИИН/БИН покупателя  в

чеки ККМ. Законодательно требование по передаче данного параметра вступает в силу с 1

января  2022  года.  В  связи   с  этим,  на  текущий  момент  информация  по  ИИН/БИН,

передаваемая из конфигурации, не обрабатывается на стороне фискальных регистраторов

(как физических, так и онлайн). Фискальные регистраторы будут обрабатывать данный

параметр после внесения соответствующих изменений на их стороне.

ИИН/БИН покупателя при пробитии чека ККМ из кассовых 

документов

При  пробитии  чека  ККМ  из  кассовых  документов  (расходный  кассовый  ордер  и

приходный кассовый ордер), документа Оплаты от покупателя платежными картами,

если  у  покупателя  в  элементе  справочника  Контрагенты указан  ИИН/БИН,  то  он

отражается в чеке автоматически.

Видимость и возможность редактирования ИИН/БИН получателя добавлена в обработку

Предпросмотр чека, которая открывается при пробитии чека.



В случае  некорректного  ввода  ИИН/БИН  в  форме  Предпросмотр  чека пользователю

будет выведено соответствующее сообщение. 

Проверка ИИН\БИН носит предупреждающий характер, т.е. ошибочное заполнение поля

не помешает оформлению продажи и пробитию чека



Если  в  поле  ИИН\БИН  покупателя  значение  ИИН\БИН  не  будет  указано,  то

соответственно, в чеке данная информация отражаться не будет.



ИИН/БИН покупателя при пробитии чеков ККМ при розничной 

реализации

При  розничной  реализации  в  документах  Розничная  продажа  (чек) используется

служебный  контрагент  Розничный  покупатель.  ИИН/БИН  у  данного  контрагента  не

заполнен. Поэтому, при пробитии чека из данного документа (командой Принять оплату)

в  обработке  предпросмотра  чека  ИИН/БИН покупателя  заполнен  не  будет,  его  нужно

указывать вручную при необходимости.

Замена классификаторов ТН ВЭД и Перечень изъятий

Для  целей  автоматизации  процесса  получения  актуальных  сведений  о  составе

классификатора  ТН  ВЭД  и  вхождения  отдельных  его  позиций  в  состав  товаров  с

пониженной ставкой пошлин пересмотрен алгоритм поставки изменений в конфигурации.

От  существующего  процесса  актуализации  классификаторов  при  обновлении  версии

конфигурации  решено  отказаться  в  пользу  получения  данных  из  публикуемого

справочника ГСВС, используемого на портале ИС ЭСФ.

При этом, для информационных баз,  не имеющих прямого подключения к порталу ИС

ЭСФ предоставляется возможность загрузки справочника ГСВС из файла, поставляемого

с дистрибутивами обновления и полной конфигурации. Доступность справочника также

более не привязана к использованию функционала виртуального склада.



Для  загрузки  через  файл  следует  распаковать  архив  расположенный  в  папке  ExtFiles\

каталога установки шаблонов.

Загрузка ГСВС выполняется в фоновом режиме, и не блокирует работу пользователя.

После  выполнения  загрузки  пользователю  будет  представлено  окно  с  вопросом  о

выполнении актуализации кодов ТН ВЭД в справочнике Номенклатура. 

Ответив  «Да»,  система  выполнит  поиск  элементов  спраочника  Номенклатура,  код

которых изменился после загрузки справочника ГСВС, и откроет форму для выполнения

проверки и актуализации кода ТН ВЭД.

В форме актуализации представлены колонки наименования номенклатуры, текущий код

указанный  в  карточке,  новый  код,  подобранный  системой  и  ссылка  на  элемент

справочника  ГСВС.  При  этом  поле  новый  код  ТН  ВЭД  доступно  для  изменения

пользователем вручную. Если пользователь хочет откатить внесенные в форму вручную

изменения,  следует  нажать  кнопку  Обновить  по  данным  ГСВС,  после  чего  система

перезаполнит колонку Новый код ТН ВЭД.



После того, как пользователь убедится в корректности установленных кодов, ему следует

нажать кнопку Актуализировать, которая выполнить запись указанных значений кода ТН

ВЭД в карточки номенклатуры.

Если  пользователь  планирует  выполнить  актуализацию  кодов  позже,  вызов  формы

актуализации всегда доступен отдельно, из формы списка справочника ГСВС.

ВАЖНО! Выполнение актуализации кодов необратимо! Существует риск потери данных,

если  код  указан  неверно.  Рекомендуется  выполнять  резервное  копирование  пред

выполнением актуализации кодов ТН ВЭД.
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