
 
Казахстан, г.Алматы, Гостиница Ramada Almaty, улица Байтурсынова, 27/1 

Тел: 8 (7132) 90 53 24, 8 (7132) 55 70 41, 8 702 9755755 

 

Коммерческое предложение  

TOO “CAIS” является лидером среди тренинговых компаний, предлагающих 

семинары по всем направлениям. Обучение проводят опытные преподаватели, 

бизнес тренеры, имеющие большой опыт работы по своей специальности, в том 

числе имеющие степени кандидатов и докторов наук. Мы рады предложить вам 

рассмотреть нашу компанию в качестве партнера по проведению семинара на 

тему:  

ЭСФ, ВС, выписка сопроводительных накладных на 
товары  в 2023 году 

Электронные счета-фактуры 
 

Дата проведения: 13-14 апреля 2023 года 

Время проведения: 9.00-18.00 

Место проведения: г.Алматы 

Стоимость обучения: 180 000 тенге (НДС не облагается. В стоимость входит обучение, 

кофе-брейк и бизнес-ланч, раздаточные материалы, канцелярские принадлежности, 

сертификат для каждого участника) 

Лектор: Абдирова Алия Жеткергеновна - Специалист в области налогового права и 

налогового администрирования. Является членом Палаты аудиторов Казахстана и 

Палаты налоговых консультантов Республики Казахстан. Имеет опыт преподавания 

и выступлений на различных семинарах по налогообложению, по подготовке 

бухгалтеров для сдачи экзаменов на профессионального бухгалтера, а также по 

вопросам налогообложения для финансистов и бухгалтеров различных 

организаций. 

Является экспертом «ИС Бухгалтер» по вопросам налогообложения. 

Лектор с 15 летним стажем по подготовке к сдаче экзаменов: “ДипИФР(рус) АССА”, 

“Аудитор РК”, “Профессиональный бухгалтер РК”, “Налоговый консультант” и др. 

 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

❖  Изменения по налогу на добавленную стоимость и ЭСФ с 1.01.2023 года. 

❖ Пилотный проект по прослеживаемости оборота товаров 

❖ Изменения по выписке ЭСФ 

❖ Ограничение выписки ЭСФ с 2023 года  

❖ Правила ведения СНТ. Перечень товаров, на которые распространяется обязанность по 

оформлению сопроводительных накладных на товары, с учетом проекта изменений с 

01 апреля 2023 года 

❖ Проект изменений в Приказ №1424 от 26 декабря 2019 года 



❖ Новая редакция. Перечня товаров по которым ЭСФ выписываются в модуле ВС 

(Приказ №384) с 1 апреля 2023 года (ПРОЕКТ) 

❖ Правила выписки ЭСФ. Внесение изменений в правила выписки ЭСФ с 01.04.2023 

года. (ПРОЕКТ). 

❖ Сроки введения СНТ и текущие правила выписки СНТ. Принципиальные изменения с 

01 апреля 2023 года. 

 

❖ Виртуальный склад (на примере тестового стенда) 

 

❖ Перечень товаров, по которым ЭСФ выписываются через ВС 

❖ Открытие складов 

❖ глобальный справочник ВС 

❖ Журнал форм в ВС 

❖ Операции в ВС: 

• Ввод остатков 

• просмотр остатков 

• списание на производство 

• внутреннее перемещение  

• прочие операции в ВС 

 

 

Сроки ввода и порядок оформления СНТ на товары 

 

❖ Перечень товаров, по которым выписываются СНТ 

❖ Сроки вступления выписки СНТ в законодательном порядке 

❖ Правила по выписке СНТ в пилотном проекте  

• Обязательства по выписке СНТ 

• В каких случаях СНТ не выписывается 

• В каких случаях СНТ не подтверждается 

• Сроки выписки СНТ 

❖ Форма СНТ и ее заполнение при импорте и экспорте  

❖ Импорте товаров в РК из ЕАЭС. Сопоставление СНТ и формы 328 в ИС ЭСФ, 

отмена сопоставления 

 

 

 

Выписка СНТ и ЭСФ через Виртуальный склад 

 

❖ Выписка СНТ при импорте из стран ЕАЭС 

❖ Выписка СНТ при реализации в Казахстане  

❖ Выписка СНТ при экспорте товаров 

❖ Сопоставление СНТ и формы 328.00 

❖ Выписка исправленной СНТ и СНТ на возврат товара  

❖ Выписка ЭСФ с применением СНТ 

❖ Административные штрафы за нарушения выписки СНТ 

 

 

Директор 



ТОО «CAIS»                                                                   Оралбеков Д.О. 

 

Будем рады сотрудничеству, по всем вопросам просим обращаться по выше указанным контактам. 

 
 


