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Изменение правил оформления ЭАВР 

На портале ИС ЭСФ внесены изменения в правила выписки документа «Электронный 

акт выполненных работ» (ЭАВР). Изменился реквизитный состав документа, появилась 

возможность выписки исправленного ЭАВР. 

 



Особенности выписки ЭАВР, с учетом добавления новых 

реквизитов 

В документ ЭАВР добавлены новые реквизиты, заполнение которых осуществляется 

на основании данных учетного документа. Необходимо учитывать следующие особенности 

заполнения новых полей, при выписке ЭАВР: 

• Поле «Наименование работ и услуг с учетной системы», в разделе G, заполняется 

значением реквизита «Содержание» документа-основания («Реализация услуг и 

прочих активов», «Акт выполненных работ»). Поле не обязательное для заполнения. 

 

• Поле «Составной код ГСВС», в разделе G, автоматически заполняется значением 

реквизита «Код КПВЭД» из карточки номенклатуры, указанной в учетном документе 

«Акт выполненных работ»;  



 

• Предусмотрено заполнение поля вручную или из подчиненного справочника «Но-

менклатура ГСВС». Поле обязательное для заполнения; 

 

• Поле «Дата выполнения работ (оказания услуг)», в разделе G, является 

обязательным для заполнения, в каждой строке, если не заполнен реквизит «Дата 

выполнения работ (оказания услуг)» в разделе А. Если дата выполнения по всем видам 

работ общая, можно ее заполнить в поле «Дата выполнения работ (оказания услуг)» в 

разделе А, тогда в разделе G поле можно оставить пустым. Дата выполнения работ 

должна быть заполнена в одном из разделов А или G; 



 

• В разделе «Н. Дополнительные сведения» добавлены новые поля, не обязательные 

для заполнения: 

o «Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика»,  

o «Наименование, количество, стоимость»,  

o «Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о 

маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах 

(обязательны при его (их) наличии) на __ страниц». 

• При формировании ЭАВР с категорией «Участник совместной деятельности» или 

«Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП», в разделах В или D стано-

вятся доступны поля, необходимые для заполнения «Номер» и «Дата» документа, 

определяющего поверенного (оператора).  

 

 



Отправка/подтверждение/отклонение ЭАВР 

Изменились правила отправки, подтверждения и отклонения документа ЭАВР на 

сервер ИС ЭСФ. Перед подписанием документа электронной подписью необходимым 

условием является указание должности сотрудника, выписывающего/подписывающего 

документ. 

При отправке документа ЭАВР в форме установки параметров ИС ЭСФ необходимо 

заполнить «Должность подписывающего». Данное поле заполняется автоматически, если у 

организации, от имени которой отправляется ЭАВР, в справочнике Ответственные лица 

организаций указана должность подписывающего. В случае если в учетной системе 

отсутствуют данные о лицах с правом подписи, для отправки ЭАВР используется 

должность, указанная вручную, в реквизите «Должность сдавшего работы, услуги 

(выписывающего АВР)» раздела «I. Сведения по ЭЦП». Если в документе ЭАВР поле 

«Должность сдавшего работы, услуги (выписывающего АВР)» также не заполнено, или 

необходимо указать другое наименование должности, то при отправке документа, в окне 

выбора сертификата подписи, необходимо заполнить «Должность подписывающего» 

вручную. Именно с такой формулировкой должности документ будет отправлен в ИС ЭСФ. 

 

В момент подтверждения или отклонения входящего ЭАВР так же необходимо 

заполнить должность сотрудника, подписывающего документ со стороны получателя. 



 

Должность сотрудника, указанная при отправке ЭАВР, записывается в новое поле 

раздела «I. Сведение по ЭЦП исполнителя (поставщика)»:«Должность сдавшего работы, 

услуги (выписывающего АВР)» и при подтверждении/отклонении документа – в поле 

«Должность принимающего (подписывающего) АВР», раздела «J. Сведения по ЭЦП 

заказчика (получателя)». Поля являются обязательными для заполнения. 

 

 

Выписка исправленного ЭАВР 

Выписка исправленного ЭАВР доступна только в случае, если первичный 

(исправляемый) ЭАВР находится в статусах «Подтвержден» или «В процессе 



расторжения». Выписать исправленный акт возможно в течение исковой давности от даты 

подписания. 

Сформировать документ ЭАВР с видом «Исправленный» можно на основании 

учетного документа по команде «Выписать исправленный АВР». 

 

При формировании исправленного ЭАВР на основании учетного документа, 

имеющего первичный ЭАВР, поля в разделе А, относящиеся к информации о связанном 

ЭАВР, заполнятся автоматически. 

 

Список всех документов ЭАВР, сформированных на основании учетного документа, 

можно открыть из формы документа по гиперссылке «Всего АВР (электронных)». В 

открывшейся форме списка документы сгруппированы по состоянию и выделены цветом в 

соответствии со статусом.  



 

 

Обработка документов при обновлении  

В процедуру обновления добавлена обработка документов ЭАВР, выписанных до 

установки релиза, которая в себя включает: 

• В разделе «А. Общий раздел» реквизит «Тип документа АВР» будет заполнен 

значением «Первичный», если не заполнены данные связного документа в группе 

«Связанный АВР». Если заполнено хотя бы одно поле группы «Связанный АВР», 

реквизит «Тип документа АВР» будет заполнен значением «Исправленный»; 

• В документе ЭАВР исправленном будет заполнено ссылочное поле «Связный АВР», 

если указан «Рег.номер» первичного ЭАВР в группе «Связанный АВР»; 

• В разделе «К. Текущий статус Акта выполненных работ» реквизит «Статус» будет 

заполнен значением «Аннулирован», в первичных документах ЭАВР, загруженных до 

установки релиза, и для которых выписан ЭАВР исправленный. 

 

Работа с исправленными ЭАВР в документах Корректировка 

реализации и Корректировка приобретения 

Добавлена возможность выписки исправленного АВР из документа Корректировка 

реализации. 



 

Из входящего АВР (первичный, исправленный) появилась возможность выбрать 

документ – основание Корректировка приобретения. 

 

 

Установка языка для печати чеков и отчетов в сервисе 1С: 

WebKassa  

В конфигурации 1С: Розница для Казахстана, версии 2.3.7.1, при работе с сервисом 

1С: WebKassa добавлена возможность выбора языка по умолчанию для печати чеков при 

их формировании, а также выбора языка при печати из истории чеков и истории Z – отчетов. 

 



Установка языка печати чеков по умолчанию для устройства 

WebKassa: Фискальные регистраторы 

Язык для печати чеков устанавливается в настройках фискального регистратора с 

драйвером оборудования WebKassa: Фискальные регистраторы в поле «Язык» по 

умолчанию. 

 

В дальнейшем при печати чека он будет выводиться на том языке, который установлен 

в данной настройке по умолчанию. 



 

 

 

 

 

 



 

Внимание! При смене языка печати меняется язык служебных полей чека. Тогда как 

наименование реализуемых товаров выводится в том виде, в котором оно указано в 

информационной базе. 

Внимание! Для вступления настроек языка в силу необходимо закрыть и снова 

открыть те активные формы объектов, которые используют подключаемое оборудование. 

 

Выбор языка для печати отчетов 1С: WebKassa 

Для печати чека из формы 1C: WebKassa – История чеков язык выбирается в поле 

«Язык печати». 

 

После выбора чека и нажатия командной кнопки «Печать чека» будет распечатан чек 

на установленном языке. 

В форме 1C: WebKassa – Получение истории по номеру для видов операций «Чеки» и 

«Контрольная лента» также доступен для выбора язык печати. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


