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Отражение товаров, учитываемых на виртуальном складе и 

прочих товаров, в одном документе «СНТ» 

В информационной системе электронных счетов-фактур реализован новый 

функционал – Выписка «СНТ» по товарам, учитываемым и не учитываемым на 

виртуальном складе. Таким образом, у поставщика появилась возможность включить в 

один документ «СНТ» товары, учитываемые на виртуальном складе и прочие товары. 

Внимание! Обязательным условием формирования «СНТ» по товарам виртуального 

склада и прочим товарам, является наличие хотя бы одного товара виртуального склада в 

документе. Выписать «СНТ» только по товарам, не учитываемым на виртуальном 

складе нельзя. 

Получение «СНТ» и «ЭСФ» по товарам, учитываемым на 

виртуальном складе и прочим товарам 

При получении документа СНТ покупателем по товарам виртуального склада и 

прочим товарам, в разделе G.Товары по прочим товарам в поле Идентификатор 

товара в ИС ЭСФ указывается значение 1.  

При проведении документа создаются источники происхождения и формируются 

движения в регистре Товары на виртуальных складах, только по товарам виртуального 

склада. По прочим товарам (товары, у которых идентификатор равен 1) источники не 

создаются и  движения не формируются. 



 

При получении входящего ЭСФ, по товарам виртуального склада и прочим 

товарам, в табличной части Товары, по прочим товарам в поле Идентификатор товара, 

работ, услуг указывается значение 1 и признак Товар виртуального склада не 

установлен. 

При проведении документа создаются источники происхождения и движения в 

регистре Товары на виртуальных складах только по прочим товарам. 

По прочим товарам покупатель самостоятельно может установить признак Товар 

виртуального склада, если планирует учитывать товар на виртуальном складе. 

 

Выписка «СНТ» и «ЭСФ»  по товарам, учитываемым на вир-

туальном складе и прочим товарам 

При заполнении раздела G. Товары в документе СНТ на основании учетного 

документа определение, что товар отражен на виртуальном складе, происходит по данным 

источника происхождения. Если в источнике происхождения признак Товар отражен на 



виртуальном складе снят, то в поле  Идентификатор товара в ИС ЭСФ заполняется 

значение 1. Если в источнике происхождения признак Товар отражен на виртуальном 

складе установлен, то поле Идентификатор товара в ИС ЭСФ заполняется, как и ранее 

по правилу: КП ВЭД - ТН ВЭД - <Идентификатор товара>. Документ формирует 

движения в регистр Товары на виртуальных складах только по товарам виртуального 

склада (у которых Идентификатор товара в ИС ЭСФ не равен 1). 

 

При формировании документа ЭСФ на основании учетного документа в табличной 

части Товары признак Товар виртуального склада определяется по реквизиту Товар 

отражен на виртуальном складе источника происхождения. 

 

При формировании документа ЭСФ на основании СНТ табличная часть Товары 

заполняется по данным СНТ. 



В результате проведения ЭСФ исходящего формируются движения в регистре 

Товары на виртуальных складах только по прочим товарам, у которых в табличной 

части Товары признак Товар виртуального склада не установлен. 

Реализованный функционал позволяет исключить формирование отдельных 

документов СНТ для товаров, учитываемых на виртуальном складе и прочих товаров. 

Данные по всем товарам заполняются в одном документе. 


