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Часто задаваемые вопросы:  

1. Что такое сертификат 

Национального удостоверяющего 

центра (НУЦ) и где его можно получить? 

Сертификат НУЦ это сертификат 

ключа электронной подписи, необходим 

для аутентификации (авторизации) в ИС 

ЭСФ, а также подписания электронных 

документов в ИС ЭСФ. Сертификат НУЦ 

можно получить в Центрах Регистрации 

Национального Удостоверяющего центра 

размещенных при Центрах Обслуживания 

Населения в городах Астана, Алматы и во 

всех областных центрах и городах 

Республики Казахстан. Подробные 

инструкции по получению сертификатов 

доступны на официальном сайте НУЦ РК: 

-  инструкции по получению 

сертификатов для физических лиц: 

http://pki.gov.kz/index.php/ru/fizicheskie-litsa; 

- инструкции по получения 

сертификатов для юридических лиц: 

http://pki.gov.kz/index.php/ru/yuridicheskie-

litsa. 

2. Какие операции доступны в 

системе для юридического лица; 

Для юридического лица в системе ИС 

ЭСФ доступен следующий операции:  

• просмотр Счета-фактуры; 

• создание нового Счета-фактуры; 

• создание исправленного Счета-

фактуры; 

• создание дополнительного Счета-

фактуры; 

• отзыв Счета-фактуры, создание 

черновика; 

• создание копии Счета-фактуры; 

• поиск Счета-фактуры; 

• импорт/экспорт Счета фактуры; 

• управление полномочиями 

сотрудников ЮЛ. 

Преимущества 
Гарантия быстрой доставки 

Счета  фактуры   моментально   передаются 

адресату, не покидая сервера системы ЭСФ 

Юридическая значимость 

Каждый счет подписывается электронной  

цифровой подписью  

Защита информации 

Работа в системе осуществляется по 

защищѐнным каналам, с использованием 

средств криптографической защиты 

Доступность 

Система ЭСФ функционирует 24 часа в сутки, 

7 дней в неделю по адресу www.esf.gov.kz   

Простота использования 

Отправлять счета через ЭСФ так же просто, 

как отправлять письма по электронной почте: 

в системе реализован простой и интуитивно 

понятный интерфейс; 

Интеграция 

Система  ЭСФ постоянно совершенствуется, а 

также может быт интегрирована с другими 

учетными бухгалтерскими системами 

Ключевые характеристики 
Работа в режиме 24/7. 

ИС ЭСФ позволяет мгновенно 

обмениваться электронными юридически 

значимыми документами без необходимости 

дублирования на бумаге. 

Разработан в строгом соответствии с 

Налоговым Кодексом Республики Казахстан, а 

также другими нормативно-правовыми актами 

РК. 

При отправке бумажных документов каждая 

компания подвержена рискам потери, кражи 

или утечки информации. ЭСФ позволяет 

минимизировать эти риски и несет 

ответственность за безопасность 

передаваемых документов. 

Три способа подачи данных: 

• Web-интерфейс (ввод на портале) 

• Web-интерфейс (пакетная загрузка) 

• Толстый клиент (интеграция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Первый вариант: посредством WEB-

портала по адресу: www.esf.gov.kz 

рекомендуется  для малых предприятий, 

выписывающих небольшое количество ЭСФ; 

Второй вариант: через WEB-портал 

посредством пакетной обработки данных – для 

средних компаний; 

Третий вариант: интеграция ИС ЭСФ с 

ERP системами налогоплательщика 

посредством API интерфейса – для крупных 

компаний, обрабатывающих более миллиона 

счетов одновременно. 

В ИС ЭСФ используется единый формат 

передачи данных – xml-формат. 

Для корректной работы с ИС ЭСФ можно 

использовать следующие Интернет- 

браузеры: - Internet Explorer версии 7 и выше; - 

Opera версии 9 и выше; - Mozilla Firefox версии 

4 и выше; -  Safari версии 5 и выше;                                         

- GoogleChrome. 
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