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Автоматизация работы СНТ с МТТ и Розничным 

реализатором 

Определение категории получателя «Малая торговая точка» 

В справочник Контрагенты добавлен новый реквизит Малая торговая точка, который 

предназначен для классификации контрагента в документах СНТ в соответствющую 

категорию покупателей. 

 

Внимание! Налогоплательщик «Малая торговая точка» может выступать только в 

качестве получателя. Выписывать СНТ от имени поставщика с категорией МТТ 

запрещено. Налогоплательщик, которому присвоена категория МТТ выписывает СНТ на 

реализацию как поставщик, без указания данной категории.  



Выписка первичной и исправленной СНТ,  в адрес получателя с 

категорией МТТ. 

При выписке первичной и исправленой СНТ, признак Малая  торговая точка в разделе 

С. Получатель указывается автоматически, если в карточке Контрагента-получателя 

установлена соответствующая галочка. 

 

Выписка первичной и исправленной СНТ выполняется по следующим правилам: 

первичная и исправленная СНТ, выписанная в адрес получателя с категорией  Малая 

торговая точка, по разделу G1, не требует подтверждения со стороны покупателя. После 

отправки СНТ на сервер ИС ЭСФ, товары автоматически списываются со склада 

отправителя и приходуются на склад получателя. Документ формирует соответствующие 

движения по регистру Товары на виртуальных складах. 

Первичная и исправленная СНТ, выписанная в адрес получателя с категорией  Малая 

торговая точка, по разделам G2-G8, подтверждается получателем. 

Выписка СНТ на возврат для категории получателя «Малая 

торговая точка». 

При выписки СНТ на возврат товаров, соблюдаются следующие правила: 



В СНТ заполнен раздел G1 

СНТ 

первичная/исправленная 

СНТ на возврат 

товаров 

Не подтверждается 

покупателем. Товары 

сразу поступают на склад 

получателя 

Выписывает и 

подтверждает 

поставщик 

В СНТ заполнены разделы G2-G8 

СНТ 

первичная/исправленная 

СНТ на возврат 

товаров 

Подтверждает покупатель Выписывает 

покупатель, 

подтверждает 

поставщик 

1) Если у получателя с категорией  Малая торговая точка возникла необходимость 

вернуть товар поставщику, указанный в разделе G1, то СНТ на возврат оформляет 

поставщик. Такая СНТ требует подтверждения поставщиком. 

2) В случае возврата подакцизного товара (разделы G2-G8) покупателем с категорией 

Малая торговая точка, СНТ на возврат оформляет получатель. 

 

Схемы выписки СНТ в адрес получателя с категорией МТТ, раздел G1 

 

 

 

 

 

 

Схема выписки СНТ в адрес получателя с категорией МТТ, разделы G2-G8 

 

 

 

 

 

 

Так как СНТ на возврат, по разделу G1, выписывает поставщик от имени получателя с 

категорией МТТ, то такую СНТ покупатель может получить и просмотреть в журнале 

полученных СНТ. При получении в такой СНТ необходимо указать исправляемый 

документ вручную. 



 

Выписка первичной и исправленной СНТ, в адрес получателя с 

категорией «Розничный реализатор» 

С 05.02.2022  изменились правила выписки СНТ в адрес получателя с категорией 

Розничный реализатор. Дата соответствует обновлению на сервере ИС ЭСФ. Изменения 

коснулись выписки СНТ по разделу G1. 

По новым правилам, СНТ, выписанная поставщиком в адрес получателя с указанием 

категории Розничный реализатор, в разделе С. Получатель, с 05.02.2022 требует 

подтверждения покупателем. Поэтому после отправки на сервер СНТ присваивается 

состояние Документ принят сервером ИС ЭСФ. 

 



 

После подтверждения СНТ получателем состояние документа изменится на Подтвержден 

получателем. 

Исправленная СНТ, выписанная с 05.02.2022, подтверждается получателем. Дата 

исправляемого документа значения не имеет. 

Выписка СНТ на возврат для получателя с категорией «Розничный 

реализатор» 

С учетом новых правил, при выписке СНТ на возврат, выполняются следующие условия: 

 Если получателю необходимо вернуть товар по СНТ, выписанной до 05.02.2022, то 

такую СНТ на возврат выписывает и подтверждает поставщик.  

 Если получатель возвращает товар по СНТ, отправленной после 05.02.2022, то та-

кую накладную выписывает получатель, а подтверждает поставщик. 



Исправляемая СНТ 

выписана после 

05.02.2022 

Выписывает и 

подтверждает 

поставщик 

Выписывает 

получатель и 

подтверждает 

поставщик 

СНТ по разделу G1 выписана с 05.02.2022 

СНТ 

первичная/исправленная 

(дата исправляемого 

документа не имеет 

значения) 

СНТ на возврат товаров 

Подтверждает покупатель 
Исправляемая СНТ 

выписана до 

05.02.2022 

Схема выписки СНТ в адрес получателя с категорией «Розничный реализатор» 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Выписка СНТ для категории получателя «Розничная реализация» 

Возможность выписки документа Электронная сопроводительная накладная на товары 

для категории получателя Розничная реализация доступна из документа Отчет о 

розничных продажах. 

 



 

При оформлении документа Электронная сопроводительная накладная на товары на 

возврат от розничного покупателя, данные по розничному контрагенту будут браться из 

связанного документа Электронная сопроводительная накладная на товары 

привязанного к документу Отчет о розничных продажах. 

 

Схема списания и оприходования товаров осталась без изменений, то есть без 

подтверждения получателем передвижения товаров от виртуального склада поставщика 

на виртуальный склад получателя. 

 



Важно! Из документа Реализация товаров и услуг возможность выписки Электронной 

сопроводительной накладной на розничную реализацию доступна для 

предопределенного элемента  справочника Контрагенты - Розничный покупатель. 

Выписка поставщиком ЭСФ для категории получателя 

«Розничная реализация» 

Для категории покупателя Розничная реализация появилась возможность выписки 

документа Электронный счет-фактура с заполнением ИНН/БИН получателя, его 

наименования, номера документа, а также прочих необходимых данных 

При выборе категории Розничная реализация в разделе С. Получатели система 

предлагает изменить номер документа поставки в разделе F. Рекомендуется выполнить 

замену. 

 

При выполнении процедуры замены номера документа поставки в разделе F система 

автоматически корректирует реквизит табличной части Идентификатор товара, работ, 

услуг в разделе G.Товары. В результате корректировки реквизит Идентификатор 

товара, работ, услуг формируется в следующем формате Полный код 

ГСВС<Идентификатор товара (ID)>(Идентификатор склада (id)). В случае если замена 

не выполнена, значение реквизита Идентификатор товара, работ, услуг остается равным 

1. 



Выписка поставщиком ЭСФ исправленного, для категории 

получателя «Розничная реализация» 

При формировании исправленного электронного счета-фактуры информация о получателе 

заполняется автоматически по данным связанного (исправляемого) электронного счета-

фактуры, в разделе C. Получатели: 

1. ИИН/БИН получателя 

2. БИН структурной единицы 

3. БИН реорганизованного лица 

4. Наименование получателя 

5. Адрес места нахождения 

6. Признак Розничная реализация 

В разделе D. Грузоотправитель: 

1. ИИН/БИН грузополучателя 

2. Наименование грузополучателя 

3. Адрес доставки грузополучателя 

 

Правила выписки дополнительного электронного счета-фактуры для покупателя с 

категорией Розничная реализация не изменились. Данная операция осуществляется от 

имени поставщика. 

Выписка поставщиком ЭСФ дополнительного, для категории 

получателя «Розничная реализация» 

При возврате товара розничным покупателем в дополнительном электронном счете-

фактуре в разделе С. Получатели данные покупателя заполняются на основании 



связанного ЭСФ, указанного в разделе А. Общий раздел, в том числе и признак 

Розничная реализация. 

 

В результате проведения документа Электронный счет-фактура, выписанного в адрес 

покупателя с категорией Розничная реализация, движения не изменились. Для товаров, 

как учитываемых, так и не учитываемых на виртуальном складе, документ формирует 

движения по регистру Товары на виртуальных складах. 

После отправки поставщиком Электронного счета-фактуры в адрес розничного 

покупателя с указанием его БИН, у второй стороны появилась возможность получить 

такую ЭСФ из ИС ЭСФ, и отразить в своей учетной системе. 

Реквизиты документов гос. закупа в ЭСФ 

В связи с расширением реквизитного состава Электронного счета-фактуры на портале ИС 

ЭСФ, добавлены новые поля в документ Электронный счет-фактура. 

 



Новые поля: Номер документа поставки и Дата документа поставки необходимы при 

создании ЭСФ на основании документа Электронная сопроводительная накладная на 

товар (далее СНТ). При этом в ЭСФ поля Номер и Дата раздела F заполняются 

данными СНТ, как и ранее, а новые поля из Реквизитов печати раздела Сведения 

портала гос. закупок  - данными документа основания СНТ, на основании которой был 

создан ЭСФ. 

 


