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Возможность  автоматического  заполнения  колонки 

«Наименование товара» в табличной части «Товары» документа 

Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС.  

Реализована возможность автоматического заполнения колонки «Наименование товара» в 

табличной части «Товары» документа Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС, из поля 

«Номенклатура поставщика» документа Приобретение товаров и услуг.  

Данная возможность доступна, если включена соответствующая настройка в меню  НСИ  

и  Администрирование  -  Настройка  НСИ  и  разделов  - 

 Номенклатура  - Дополнительная информация, а также заполнена колонка 

«Номенклатура поставщика» в документе приобретения.  



  

  
  

  

  

Автоматическое заполнение происходит в момент создания документа Заявление о ввозе 

из ЕАЭС на основании документа Приобретение товаров и услуг.  

  

  



  
  

После ввода на основании, колонка «Наименование товара» будет заполнена 

соответствующими данными.  

  



  

Далее при печати и выгрузке данных наименование будет заполнено в  терминах 

поставщика.  

В случае, если при  приобретении не заполнена колонка «Номенклатура поставщика», то в 

документе Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС колонка «Наименование товара» будет 

заполнено данными из колонки «Номенклатура».  

Возможность указывать ИИН/БИН Головной организации 

контрагента в ЭСФ  

Реализована возможность заполнения ИИН/БИН Головной организации контрагента в 

ЭСФ на закладке Получатели.  

Такая возможность доступна, если осуществляется реализация контрагенту, у которого 

указан вид контрагента Обособленное подразделение юр.лица, а также заполнен головной 

контрагент с видом контрагента Юридическое лицо.  

  

В этом случае в документе ЭСФ на закладке Получатели поле ИИН, БИН заполнится 

данными головной организации, а поле БИН структурной единицы данными заполнится 

данными обособленного подразделения юридического лица.  



  

Товары, отраженные в модуле ВС ИС ЭСФ  

Товар может быть отражен в модуле ВС ИС ЭСФ в следующих ситуациях:  

• если код ТН ВЭД товара входит в перечень товаров, которые необходимо отражать 

на виртуальном складе (Перечень товаров ВС);  

• если налогоплательщик добровольно решил ввести остатки товара в модуль ВС ИС 

ЭСФ, даже если код ТНВЭД данного товара не входит в Перечень товаров ВС.  

В конфигурации поддерживаются обе ситуации.   

Первоначально, при вводе документа ЭДВС на основании учетных документов, по которым 

выполняется приход товара, система автоматически классифицирует товар исходя из кода 

ТНВЭД. Если в классификаторе ГСВС данного кода ТНВЭД установлен признак учета на 

виртуальном складе, то система определит товар в таблицу Товары Виртуального склада, 

если отключен, то в таблицу Прочие Товары.   

Далее, при необходимости пользователь может самостоятельно перемещать товар в 

нужную таблицу, например, прочий товар переместить в товары виртуального склада. При 

проведении документа система автоматически создаст источник происхождения:  

1) в карточке источников происхождения, создаваемых по таблице Товары 

Виртуального склада, будет установлен признак Товар отражен на виртуальном 

складе;  

2) в карточке источников происхождения, создаваемых по таблице Прочие товары, 

признак Товар отражен на виртуальном складе будет отключен.  



Распределение товаров по источникам происхождений  

В момент ввода исходящего ЭСФ на основании документа Счет-фактура выданный 

система выполняет распределение товаров, указанных в счете-фактуре, по источникам 

происхождений. Подбор источников происхождения осуществляется по остаткам регистра 

накопления Товары на виртуальных складах по методу ФИФО. Если в подобранном 

источнике происхождения установлен признак Товар отражен на виртуальном складе, 

то для данного товара в графе Идентификатор товаров, работ, услуг (G 17) будет  

заполнен  составной  идентификатор  товара  в  формате  12.00.11.01- 

2402209000<70378>(2736), где 12.00.11.01-2402209000 - это составной код ГСВС, 70378 – 

это ИД товара ВС, 2736 – ИД виртуального склада. Если признак отключен, то в данной 

графе будет заполнено значение - 1.  

Так же распределение товаров по источникам происхождения выполняется в момент ввода 

ЭДВС на основании учетных документов, списывающих товары (списание в производство, 

прочее списание, перемещение и пр.). В результате распределения, товары заполняются в 

таблицы Прочие товары, Товары виртуального склада в зависимости от признака Товар 

отражен на виртуальном складе источника происхождения.   


