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Выписка документов СНТ в адрес покупателя категории 

«Малая торговая точка» 

В информационной системе электронных счетов-фактур добавлена новая категория 

получателя «Малая торговая точка» (МТТ). 



Категория налогоплательщика «Малая торговая точка» определяется по коду ОКЭД из 

«Общего классификатора видов экономической деятельности». Первые три цифры 

основного кода ОКЭД должны входить в одну из групп 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 

47.7, 47.8, 47.9, 56.1, 56.2, 56.3. Или ОКЭД должен быть равен 45112, 45113, 45193, 45321, 

45402. Все перечисленные виды деятельности относятся к розничной реализации. 

Для присвоения данной категории получателю, необходимо так же выполнение 

следующих: 

• Наличие онлайн ККМ; 

• Налогоплательщик не является плательщиком НДС; 

• Применяемый налоговый режим – Упрощенная декларация. 

При определении категории «Малая торговая точка» осуществляется так же проверка и 

вторичного ОКЭД организации, который не должен принадлежать группам оптовой 

торговли с кодами 46.1-46.9. 

Важно! У налогоплательщика есть возможность отказаться от категории «Малая торговая 

точка» (кнопка «Отказаться», рисунок 1), или снова зарегистрироваться, только один раз в 

месяц. Также есть возможность просмотра исторических данных изменения категории 

«Малая торговая точка» (кнопка «Просмотреть историю», рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Регистрационные данные МТТ на портале ИС ЭСФ 



После того как налогоплательщик зарегистрирован на портале ИС ЭСФ как «Малая 

торговая точка», поставщик может выписывать в его адрес СНТ с категорией получателя 

МТТ. Если получатель не зарегистрирован в справочнике как «Малая торговая точка» на 

портале, при отправке выйдет ошибка с сервера ИС ЭСФ - «У получателя отсутствует 

признак «Малая торговая точка». 

В справочнике «Контрагенты» добавлен новый реквизит «Малая торговая точка» для 

соответствующей категории покупателей. 

 

Рисунок 2 - Выбор категории «Малая торговая точка» в справочнике «Контрагенты» 

Налогоплательщик «Малая торговая точка» может выступать только в качестве 

получателя. Выписывать СНТ от имени поставщика с категорией МТТ запрещено. 

Налогоплательщик, которому присвоена категория МТТ выписывает СНТ на реализацию 

как поставщик, без указания данной категории. 

Выписка первичной и исправленной СНТ, в адрес получателя с 

категорией МТТ. 

При выписке первичной и исправленной СНТ, признак «Малая торговая точка» в разделе 

«С. Получатель» указывается автоматически, если в карточке Контрагента-получателя 

установлена соответствующий признак. 

Выписка первичной и исправленной СНТ выполняется по следующим правилам: 

 Первичная и исправленная СНТ, выписанная в адрес получателя с категорией 

«Малая торговая точка», по разделу G1, не требует подтверждения со стороны 

покупателя. 

 Первичная и исправленная СНТ, выписанная в адрес получателя с категорией 

«Малая торговая точка», по разделам G2-G8, подтверждается получателем. 



Выписка СНТ на возврат для категории получателя «Малая 

торговая точка». 

При выписке СНТ на возврат товаров, соблюдаются следующие правила: 

• Если у получателя с категорией «Малая торговая точка» возникла необходимость 

вернуть товар поставщику, указанный в разделе G1, то СНТ на возврат оформляет 

поставщик. Такая СНТ требует подтверждения поставщиком. 

• В случае возврата подакцизного товара (разделы G2-G8) покупателем с категорией 

«Малая торговая точка», СНТ на возврат оформляет получатель. 

Схемы выписки СНТ в адрес получателя с категорией МТТ. 

 

 

Рисунок 3 - Оформление СНТ на возврат 

Так как СНТ на возврат, по разделу G1, выписывает поставщик от имени получателя с 

категорией МТТ, то такую СНТ покупатель может получить и просмотреть в журнале 

полученных СНТ. При получении в такой СНТ необходимо указать исправляемый 

документ вручную. 



 

Рисунок 4 - Получение и заполнение входящей СНТ на возврат товаров 

Выписка первичной и исправленной СНТ, в адрес 

получателя с категорией «Розничный реализатор» 

С 05.02.2022 изменились правила выписки СНТ в адрес получателя с категорией 

«Розничный реализатор». Дата соответствует обновлению на сервере ИС ЭСФ. Изменения 

коснулись выписки СНТ по разделу G1. 

По новым правилам, СНТ, выписанная поставщиком в адрес получателя с указанием 

категории «Розничный реализатор», в разделе С. Получатель, с 05.02.2022 требует 

подтверждения покупателем. Поэтому после отправки на сервер, СНТ присваивается 

состояние «Документ принят сервером ИС ЭСФ». После подтверждения СНТ 

получателем, состояние документа изменится на «Подтвержден получателем». 

Исправленная СНТ, выписанная, начиная с 05.02.2022, подтверждается получателем, дата 

исправляемого документа значения не имеет. 



Выписка СНТ на возврат для получателя с категорией «Розничный 

реализатор» 

Схема выписки СНТ в адрес получателя с категорией «Розничный реализатор» 

 

Рисунок 5 - Выписка СНТ получателю с категорией «Розничный реализатор» 

С учетом новых правил, при выписке СНТ на возврат, выполняются следующие условия: 

• Если получателю необходимо вернуть товар по СНТ, выписанной до 05.02.2022, то 

такую СНТ на возврат выписывает и подтверждает поставщик. 

• Если получатель возвращает товар по СНТ, отправленной после 05.02.2022, то 

такую накладную выписывает получатель, а подтверждает поставщик. 

  



Выписка СНТ для категории получателя «Розничная 

реализация» 

Реализована возможность выписки документа Электронная сопроводительная накладная 

на товары для категории получателя Розничная реализация с указанием ИНН/БИН 

получателя и его наименования, а также прочих необходимых данных. 

При оформлении документа Электронная сопроводительная накладная на товары на 

возврат от покупателя, данные по розничному контрагенту будут браться из связанного 

документа Электронная сопроводительная накладная на товары привязанной к документу 

Реализация ТМЗ и услуг. 

  

Рисунок 6 - Заполнение документа данными получателя 



Данные заменяются полям что показаны на рисунке ниже: 

 

Схема списания товара и оприходования товаров осталась без изменений, то есть без 

подтверждения получателем передвижения товара от виртуального склада поставщика на 

виртуальный склад получателя. 

 

Важно! При ручной установке признака Розничная реализация в разделе «С. Получатель», 

поле Наименование получателя будет заполняться из карточки Получателя (из поля 

Полное наименование), если данное поле заполнено, иначе необходимо будет вручную 

ввести наименование получателя. 

Рисунок 7 - Заполнение данных документа на возврат 



Выписка поставщиком ЭСФ для категории получателя 

«Розничная реализация» 

Для категории покупателя «Розничная реализация», появилась возможность выписки 

документа «Электронный счет-фактура», с заполнением ИНН/БИН получателя, его 

наименования, номера документа, а также прочих необходимых данных 

При выборе категории «Розничная реализация» в разделе С. Получатели, система 

предлагает изменить номер документа поставки в разделе F. Рекомендуется выполнить 

замену. 

 

Рисунок 8 - Заполнение данных розничного покупателя 

При выполнении процедуры замены номера документа поставки, в разделе F, система 

автоматически корректирует реквизит табличной части «Идентификатор товара, работ, 

услуг», в разделе «G.Товары». В результате корректировки реквизит «Идентификатор 

товара, работ, услуг» формируется в следующем формате Полный код 

ГСВС<Идентификатор товара (ID)>(Идентификатор склада (id)). В случае, если 

замена не выполнена значение реквизита «Идентификатор товара, работ, услуг» 

остается равным 1. 

  



Выписка поставщиком ЭСФ исправленного, для категории 

получателя «Розничная реализация» 

При формировании исправленного электронного счета-фактуры, информация о 

получателе, заполняется автоматически по данным связного (исправляемого) 

электронного счета-фактуры, в разделе C. Получатели: 

1. ИИН/БИН получателя 

2. БИН структурной единицы 

3. БИН реорганизованного лица 

4. Наименование получателя 

5. Адрес места нахождения 

6. Признак Розничная реализация 

В разделе D. Грузоотправитель: 

1. ИИН/БИН грузополучателя 

2. Наименование грузополучателя 

3. Адрес доставки грузополучателя 

 

Рисунок 9 - Заполнение данных в разделе С. Получатели, исправленного ЭСФ 

Правила выписки дополнительного электронного счета-фактуры для покупателя с 

категорией «Розничная реализация» не изменились. Данная операция осуществляется от 

имени поставщика. 

Выписка поставщиком ЭСФ дополнительного, для категории 

получателя «Розничная реализация» 

При возврате товара розничным покупателем, в дополнительном электронном счете-

фактуре, в разделе С. Получатели, данные покупателя, заполняются на основании 



связного ЭСФ, указанного в разделе А. Общий раздел, в том числе и признак Розничная 

реализация. 

 

Рисунок 10 - Заполнение реквизитов розничного покупателя в ЭСФ на возврат товара 

В результате проведения документа «Электронный счет-фактура», выписанного в адрес 

покупателя с категорией «Розничная реализация», движения не изменились. Для 

товаров, как учитываемых, так и не учитываемых на виртуальном складе, документ 

формирует движения по регистру «Товары на виртуальных складах». 

После отправки поставщиком «Электронного счета-фактуры» в адрес розничного 

покупателя с указанием его БИН, у второй стороны появилась возможность получить 

такую ЭСФ из ИС ЭСФ, и отразить в своей учетной системе. 

Реквизиты документов гос. закупа в ЭСФ 

В связи с расширением реквизитного состава Электронного счета-фактуры на портале ИС 

ЭСФ, добавлены новые поля в документ Электронный счет-фактура. 

 

Рисунок 11 - Реквизиты ЭГЗ 



Новые поля: Номер документа поставки и Дата документа поставки необходимы при 

создании ЭСФ на основании документа Электронная сопроводительная накладная на 

товар (далее СНТ). При этом в ЭСФ поля Номер и Дата раздела F заполняются данными 

СНТ, как и ранее, а новые поля из Реквизитов печати раздела Сведения портала гос. 

закупок документа основания СНТ, на основании которой был создан ЭСФ. 

 

Рисунок 12 - Источники для заполнения полей 

Выбытие маркированной обувной и табачной продукции 

при розничных продажах 

В конфигурации реализован функционал по отражению в кассовых чеках кодов 

маркировки при розничной реализации маркируемого товара. Данный функционал 

позволяет пользователям: 

1. Вводить информацию по маркируемой номенклатуре; 

2. Формировать чеки ККМ с информацией по кодам маркировки 

Подключение функционала 

Для учета маркируемой обувной и табачной продукции при розничных продажах 

необходимо включить функциональные опции Учет табачной продукции при выбытии 

и Учет обувной продукции при выбытии (раздел Администрирование – 

Функциональность – Торговля). 



 

Рисунок 13 - Новая функциональность 

После включения функциональных опций в форме элемента справочника Номенклатура 

становится доступным реквизит Особенность учета. Для маркируемого товара, для вновь 

создаваемого или уже существующего в информационной базе, необходимо выбрать одну 

из особенностей учета: Обувная продукция или Табачная продукция. 

 

Рисунок 14 - Признак особого учета 

Если товар не относится к маркируемой продукции, то указанный реквизит не 

заполняется. 

Выбытие маркированной продукции при пробитии чека ККМ 

Реализация маркированной обувной и табачной продукции возможна из документа Чек 

(раздел Продажа – Розничные продажи (чеки)). 



В табличную часть Товары документа Чек добавлен новый реквизит Код маркировки, 

который отражается, если в конфигурации ведется учет маркируемой продукции. Если в 

документе выбрана маркируемая номенклатура и указан код маркировки, то отражается 

иконка зеленого цвета. Если выбрана маркируемая номенклатура, но не указан код 

маркировки, то иконка красного цвета. Если номенклатура немаркированная, то иконка не 

отображается. 

 

Рисунок 15 - Отражение выбытия в чеке 

Также при включении опций по маркируемой продукции в форме документа можно 

отразить в табличной части Товары колонки Штрихкод и Код маркировки. Для этого 

необходимо через меню формы документа Еще – Изменить форму, в настройках формы 

установить признаки в группе элементов Штрихкод/Код маркировки и расположить 

колонки в документе по желанию пользователя, например, переместив вверх списка. 



 

Рисунок 16 - Вывод дополнительных полей 

При сканировании кода маркировки у товара, это DataMatrix код, нанесённый на 

упаковку, в документ Чек автоматически добавляется строка с указанием кода 

маркировки. 

 

Код маркировки товара содержит в своём составе штрихкод, по которому при 

сканировании кода маркировки выполняется поиск номенклатуры в регистре сведений 

Штрихкоды номенклатуры. 



 

Рисунок 17 - Заполнение по коду DataMatrix 

 Если номенклатура по штрихкоду не найдена, то строка в документ не добавляется и 

пользователю выводится соответствующее сообщение. 

 

Рисунок 18 - Результат поиска номенклатуры по коду DataMatrix 

Если на маркируемом товаре отсутствует информация по коду маркировки, то такой товар 

можно добавить путем сканирования штрихкода, поиск которого также осуществляется в 

регистре сведений Штрихкоды номенклатуры и при нахождении добавляется строка в 

табличную часть документа. 

 

В случае если в документе уже присутствует ранее отсканированный код маркировки, 

строка не добавляется и выводится соответствующее сообщение. 



 

Рисунок 19 - Ранее добавленный код маркировки 

После указания в табличной части документа кода маркировки, количество по 

маркируемому товару редактированию не подлежит. 

Для пробития чека в документе Чек через команду Принять оплату открывается форма 

Предпросмотр чека, в которой выполняется команда Пробить. 

 

Рисунок 20 - Пробитие чека 



После подбора товара в чек выполняется его пробитие на Фискальном регистраторе. 

Стоит обратить внимание на то, чтобы Фискальный регистратор имел обновлённый 

драйвер, поддерживающий ревизию интерфейса 2006 или выше. По вопросам поддержки 

функционала необходимо обратиться в Центр технического обслуживания вашего 

фискального регистратора. Так же работу с кодами маркировки поддерживает сервис 

WebKassa. 

Если для товара указан код маркировки, то информация по нему передаётся в чек, 

сформированный после пробития. 

 

  



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. 


