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В деталях:

Приказом Первого заместителя Премьер-министра 

Республики Казахстан («РК»), Министра финансов РК, № 

384 от 23 апреля 2019 г. был утвержден Перечень товаров, 

по которым электронные счета-фактуры («ЭСФ») 

выписываются посредством модуля «Виртуальный склад». 

Данный Приказ распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2019 г., за исключением товаров, 

перечисленных в пунктах 226-335 Перечня, по которым срок 

выписки ЭСФ посредством модуля «Виртуальный склад» 

начинается с 1 июля 2019 г. либо 1 октября 2019 г. (в 

зависимости от категории товаров). 

На сегодняшний день в списке всего 335 позиций:

Утвержден Перечень 

товаров, по которым ЭСФ 

выпускаются посредством 

модуля «Виртуальный 

склад»

№ Номенклатурная группа Срок введения
Нумерация 

товаров

1 Автомобили 1 января 2019 г. 1-224

2

Иные товары, в случае использования 

плательщиками НДС контрольных 

счетов в соответствии со статьей 433

1 января 2019 г. 225

3 Сахар 1 июля 2019 г. 226-296

4 Холодильники / морозильники 1 июля 2019 г. 297-316

5 Тепловые насосы прочие 1 июля 2019 г. 317-319

6

Проекторы (аппаратура приемная для 

телевизионной связи, не 

предназначенная для включения в свой 

состав видеодисплея или экрана)

1 июля 2019 г. 323-329

7 Пылесосы 1 октября 2019 г. 330-332

8
Электрические нагревательные 

сопротивления
1 октября 2019 г. 333

9 Фотокамеры 1 октября 2019 г. 334-335
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Соответственно, компании, импортирующие и (или) 

реализующие товары, включенные в утвержденный 

Перечень, должны будут вести учет таких товаров в 

модуле «Виртуальный склад» информационной 

системы ЭСФ.

С информацией об этапах имплементации и о том, 

как команда PwC может Вам помочь, можно 

ознакомиться по данной ссылке.

Если Вы заинтересованы в получении 

дополнительной информации, пожалуйста, 

обращайтесь к специалистам PwC, работающим в 

составе группы, обслуживающей Вашу компанию, или 

к любому из перечисленных лиц.
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