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В деталях:

Приказом Первого заместителя Премьер-Министра 

Республики Казахстан («РК»), Министра финансов РК 

№ 370 от 22 апреля 2019 г., были утверждены новые 

Правила выписки счетов-фактур в электронной форме в 

информационной системе электронных счетов-фактур 

(«ЭСФ»).

Положения новых Правил выписки ЭСФ распространяются 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.

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.

Утверждены новые 

Правила выписки ЭСФ
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