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Замена классификаторов ТН ВЭД и Перечень изъятий 

В системе получение актуальных сведений о классификаторе ТН ВЭД и вхождения 

отдельных его позиций в состав товаров в перечень изъятий реализовано из справочника 

Номенклатура ГСВС, используемого на портале ИС ЭСФ. 

Справочник Номенклатура ГСВС можно открыть в списке классификаторов 

номенклатуры (меню НСИ и администрирование → НСИ → Классификаторы 

номенклатуры). 



 

Данные в справочник Номенклатура ГСВС можно загрузить следующими способами: 

 Загрузка с портала ИС ЭСФ (данная возможность доступна в информационных 

базах, в которых настроено прямое подключение к порталу ИС ЭСФ); 

 Загрузка из файла, поставляемого с дистрибутивами обновления и полной 

конфигурации. 



 

Для загрузки через файл следует распаковать архив "ГСВС.zip", расположенный в папке 

ExtFiles\Классификаторы каталога установки шаблонов. 

Загрузка ГСВС выполняется в фоновом режиме, и не блокирует работу пользователя. 

После выполнения загрузки пользователю будет представлено окно с вопросом о 

выполнении актуализации кодов ТН ВЭД в справочнике Номенклатура.  

 

Ответив «Да», система выполнит поиск элементов справочника Номенклатура, код 

которых изменился после загрузки справочника ГСВС, и откроет форму для выполнения 

проверки и актуализации кода ТН ВЭД. 

В форме актуализации представлены колонки наименования номенклатуры, текущий код 

указанный в карточке, новый код, подобранный системой и ссылка на элемент 

справочника ГСВС. При этом поле новый код ТН ВЭД доступно для изменения 

пользователем вручную. Если пользователь хочет откатить внесенные в форму вручную 



изменения, следует нажать кнопку Обновить по данным ГСВС, после чего система 

перезаполнит колонку Новый код ТН ВЭД. 

 

После того, как пользователь убедится в корректности установленных кодов, ему следует 

нажать кнопку Актуализировать, которая выполнит запись указанных значений кода ТН 

ВЭД в карточки номенклатуры. 

Если пользователь планирует выполнить актуализацию кодов позже, вызов формы 

актуализации всегда доступен отдельно, из формы списка справочника ГСВС. 

ВАЖНО! Выполнение актуализации кодов необратимо! Существует риск потери данных, 

если код указан неверно. Рекомендуется выполнять резервное копирование перед 

выполнением актуализации кодов ТН ВЭД. 

При выборе кода ТН ВЭД в других объектах (например, Номенклатура, Основные 

средства и Нематериальные активы, Таможенная декларация на импорт, Заявление 

о ввозе товаров из ЕАЭС) пользователю будет предложен актуальный перечень кодов из 

справочника Номенклатура ГСВС. 



 

Если в классификаторе номенклатуры ТН ВЭД отсутствует выбранный код ТН ВЭД, в 

этом случае при его выборе будет автоматически создан новый элемент ТН ВЭД и 

подставлен в качестве выбираемого значения редактируемого справочника. 

 



 

Определение кода ТН ВЭД в ЭСФ без использования учета 

товаров на виртуальном складе 

При ведении учета товаров по источникам происхождения без использования 

виртуальных складов в целях получения актуального кода ТН ВЭД в формируемых 

документах ЭСФ и корректной интеграции с сервером ИС ЭСФ в элементы справочника 

Номера ГТД был добавлен новый реквизит ГСВС (ссылка на справочник Номенклатура 

ГСВС). 

 

По данным ГСВС из Номера ГТД при формировании ЭСФ будет определен актуальный 

код ТН ВЭД, который может отличаться от кода в самом источнике происхождения. 



В связи с этим для корректного оформления в системе документов ЭСФ необходимо 

выполнить следующие действия: 

1. Загрузить справочник Номенклатура ГСВС (см.раздел «Замена классификаторов 

ТН ВЭД и Перечень изъятий»). 

2. После обновления справочника Номенклатуры ГСВС и актуализации данных 

номенклатуры по кодам ТН ВЭД, необходимо запустить обработку для заполнения 

номенклатуры ГСВС в существующих элементах справочника Номера ГТД 

информационной базы. Обработка заполнения номенклатуры ГСВС в источниках 

происхождения (ЗаполнениеНоменклатурыГСВСВИсточникахПроисхождения.epf) 

расположена в каталоге ExtFiles\Дополнительные обработки каталога установки 

шаблонов. 



 

По окончании обработки будет получено системное сообщение об успешном завершении 

и в элементах справочника номера ГТД автоматически будут заполнены актуальные 

составные коды ГСВС, относящиеся к указанным кодам ТН ВЭД. 

 



Определение кода ТН ВЭД в СНТ и ЭСФ при учете товаров на 

виртуальном складе 

В документах скорректировано заполнение поля Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) для 

формируемых новых документов ЭСФ и СНТ на основании документов реализации. 

При выписке первичных документов – код ТН ВЭД определяется по дате отгрузки товара 

данного документа и в документ подставится актуальный код ТН ВЭД по данным 

сведений номенклатуры ГСВС.  

 

При выписке исправленной ЭСФ или СНТ – код ТН ВЭД определяется по выписке  

первичного документа (который исправляем). Если первичный документ был оформлен 

до актуализации кода ТН ВЭД, то в исправленный документ подставится прежний код ТН 

ВЭД (т.е. код ТНВЭД из первичного документа). 



 


