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Виртуальный склад 

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 

12.00.11.012402209000<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. 

Конвертация между разными единицами измерения 

Скорректирован функционал документа ЭДВС с видом детализации "Конвертация между 

разными единицами измерения", в связи с изменениями в ИС ЭСФ. Теперь при 

конвертации товаров между разными единицами, сконвертированным партиям товаров 

виртуального склада система ИС ЭСФ присваивает новый идентификатор.  

В документе ЭДВС с указанным типом детализации, в таблицы "Раздел Е2. Товары" 

добавлены новые графы: 

 Идентификатор товара после конвертации между ЕИ (заполняется только для 

товаров ВС) 

 Источник происхождения после конвертации между ЕИ 

Порядок заполнения документа следующий:   

В графах "Идентификатор товара", "Источник происхождения" таблиц "Раздел Е1. 

Исходные товары" и "Раздел Е2. Товары", указывается источник и идентификатор 



исходного товара. При "ручном" заполнении документа, для заполнения таблицы "Раздел 

Е2.Товары" можно воспользоваться командой "Скопировать строку в Товары". 

В графе "Идентификатор товара после конвертации между ЕИ" следует указать ИД 

товара, присвоенный ИС ЭСФ. 

Значение идентификатора можно получить из сервера ИС ЭСФ при помощи команды 

"Получить идентификаторы товаров" после того, как документ будет отправлен на сервер.  

После проведения документа система сгенерирует новый источник происхождения и 

запишет его в графу "Источник происхождения после конвертации между ЕИ". В 

приходных движениях документа со сконвертированной единицей измерения так же 

заполняется новый источник.  

ВАЖНО! На момент выпуска конфигурации в системе ИС ЭСФ механизм получения ИД 

товаров для ЭДВС с видом детализации "Конвертация между разными единицами 

измерения" не функционирует. 

До исправления ситуации в ИС ЭСФ, идентификаторы сконвертированных партий 

необходимо заполнять в ЭДВС вручную. Новые  ИД товаров можно посмотреть в разделе 

"Остатки" модуля ВС ИС ЭСФ после того, как документ будет отправлен на сервер. 


