


Виртуальный склад

Виртуальный склад – модуль ИС ЭСФ, предназначенный для контроля перемещения
товаров в автоматическом режиме. Контроль перемещения товаров в Модуле осуществляется
в автоматическом режиме посредством его наполнения товарами, заявленными
(задекларированными) налогоплательщиком, и их списания по ЭСФ.

Основная задача Виртуального склада – контроль перемещения товаров от момента
импорта/производства до розничной реализации или экспорта, определить остатки товаров,
фактически имеющихся у налогоплательщиков на складах, тем самым, минимизировать риск
совершение безтоварных сделок.

Проект предполагает поэтапный ввод:

С 1 апреля 2018 года обязательства по выписке ЭСФ посредством модуля «Виртуальный 
склад распространяются на такие категории товаров из перечня, как драгоценные камни и 
металлы (7 кодов ТН ВЭД), а также автотранспортные средства (258 кодов ТН ВЭД). 

В рамках развития ИС ЭСФ планируется реализация таких документов как:

- Сопроводительная накладная на товары;

- Акт выполненных работ.







Как войти в модуль «Виртуальный склад»?

Для работы с виртуальным складом воспользуйтесь 

соответствующей вкладкой «Склад» 



Регистрация складов в ВС

В ВС есть возможность зарегистрировать все свои склады, в том числе и торговые точки.

ИС ЭСФ



ДТ (ТНВЭД, 
Страна, № ДТ)

В результате успешной обработки ДТ 
товар оприходован на ВС НП

Приход товара на ВС на основании декларации на товары

Товар+ВМ
(родительская)

ВС импортера

Таможенная 
система 
направляет в ИС 
ЭСФ ДТ с 
сведениями о 
товаре

ДТ (ТНВЭД, 
Страна, № ДТ)

ИС ЭСФ получает и 
обрабатывает ДТ

1 2 3



328.00 (ТНВЭД, 
Страна, № ДТ)

В результате успешной обработки ФНО 
328.00 товар приходуется на ВС НП

Приход товара на ВС на основании ФНО 328.00

Товар+ВМ
(родительская)

ВС импортера

СОНО направляет в 
ИС ЭСФ ФНО 328.00 
с сведениями о 
товаре

328.00 (ТНВЭД, 
Страна, № ДТ)

ИС ЭСФ получает и 
обрабатывает 
ФНО 328.00

1 2 3



Сведения о Декларациях на товары отображаются во вкладке «ДТ» 

Сведения из заявлений о ввозе и уплате косвенных налогов отображаются 

во вкладке «ФНО 328.00»



Форма
"Производство" 
(ID ГСВС, № СТ-1, 
СТ-KZ, ИИН/БИН, 

склад)

ИС 
ЭСФ

Приход

Приход произведенного 
товара

Товар+ВМ
(родительская)

Производство

ВС производителя

API ERP систем



ИС ЭСФ сохраняет 
данные

Ввод остатков на ВС

Форма «Остатки» (ID ГСВС, 
Признак происхождения, 
ТНВЭД, Страна, №ДТ/ФНО 

328.00) 

НП на WEB-портале вводит данные в форме 
«Остатки»

1 2 3

4

Из внешних учетных 
систем, посредством 
API, поступают данные 
(ID ГСВС, Признак 
происхождения, ТНВЭД, 
Страна, №ДТ/ФНО 
328.00)

2

На складе НП имеются 
остатки товара, до ввода 
ВС

Товар+ВМ
(родительская)

ВС НП

В результате обработки формы, на 
ВС НП оприходованы остатки



Глобальный справочник Виртуального склада

Основной целью реализации каталога является

стандартизация товарооборота государства.

Справочник представляет набор классификаторов –

КП ВЭД и ТН ВЭД.

Задачи ГСВС:

▪ Товарный каталог масштаба государства;

▪ Стандартизация;

▪ Возможность построения глобальной 

статистики;

▪ Один из ключевых инструментов контроля в 

модуле «виртуальный склад» ИС ЭСФ.

КП ВЭД ТН ВЭД GTIN

17 графа ЭСФ = ID ГС ВС (КП ВЭД + ТН ВЭД)



Форма 
«Внутреннее 

перемещение»
(ID ГСВС, 

количество, ВМ)

Внутреннее перемещение между складами налогоплательщика
На складе «А» имеется товар, который необходимо 
переместить на склад «В»

А В

НП на WEB-портале заполняет 
форму, выбирает товар со склада А

Из внешних учетных систем, посредством API, поступают данные 
(ID ГСВС, количество, ВМ, Склад отправитель, Склад получатель)

2

ИС ЭСФ сохраняет 
данные

2

В результате обработки формы с данными по товарам со склада 
«А» списан товар, на склад «В» товар оприходован

4

А В

Товар+
ВМ (дочерняя)

1 3



Поставщик

ЭСФ
(ID ГСВС, 
Признак 

происхождения, 
ТНВЭД, Страна)

Реализация товара по ЭСФ

Товар+
ВМ (дочерняя)

НП на WEB-портале заполняет ЭСФ, выбирает 
товар со склада

Из внешних учетных систем, посредством API, от Поставщика 
поступают ЭСФ (ID ГСВС, Признак происхождения, ТНВЭД, Страна)

1

ИС ЭСФ сохраняет данные
2

В результате обработки ЭСФ, товар списывается с ВС поставщика и 
оприходуется на ВС покупателя

3

ВС ПолучателяВС Поставщика

1



Списание товара по формам Виртуального склада

ИС ЭСФ сохраняет 
данные

НП на WEB-портале вводит данные в форме 
«Списание»

1 2 3

2
В результате обработки, с ВС НП 
списан товар

Форма «Списание» 
с причиной: 
Производство, 
Порча, Утеря, 
Прочие.

На складе НП имеются 
товары, подлежащие 
списанию 

Из внешних учетных 
систем, посредством API,
поступают данные о 
списании товара 

ВС НП



Конвертация единиц измерения для товара

Товар+
ВМ (дочерняя)

ВС НП

На складе НП имеется 
товар в тоннах, а продажа 
осуществляется в литрах

1 НП на WEB-портале вводит данные в форме 
«Детализация» 

Форма «Детализация» (ID
ГСВС, Количество в
исходной и получаемой
ед.измерения)

2 ИС ЭСФ сохраняет данные3

В результате обработки формы 
«Детализация» с ВС НП списан товар в тоннах, 
оприходован товар в литрах

Из внешних учетных систем, посредством API, поступают данные (ID ГСВС, 
Количество в исходной и получаемой ед.измерения)

2

4

1370 л



Детализация товара на ВС

Товар+
ВМ (дочерняя)

ВС НП

На складе НП имеется 
товар блоках (коробках), а 
продажа должны быть в 
штуках

1 НП на WEB-портале вводит данные в форме 
«Детализация» 

Форма «Детализация» (ID
ГСВС, Исходный и
получаемый товар, их
количество и
ед.измерения)

2 ИС ЭСФ сохраняет данные3

В результате обработки формы «Детализация» с ВС НП списан 
товар в блоках, оприходован товар в штуках

Из внешних учетных систем, посредством API, поступают данные (ID 
ГСВС, Исходный и получаемый товар, их количество и ед.измерения)

2

4



Комплектация товара

Товар+
ВМ (дочерняя)

ВС НП

На складе НП имеется 
несколько товаров, 
необходимо собрать один

1 НП на WEB-портале вводит данные в форме 
«Детализация» 

Форма «Детализация» (ID
ГСВС, Количество
исходного и получаемого
товара)

2 ИС ЭСФ сохраняет данные3

В результате обработки формы 
«Детализация» с ВС НП списан исходный 
товар, оприходован полученный товар

Из внешних учетных систем, посредством API, поступают данные (ID ГСВС, 
Количество исходного и получаемого товара)

2

4



Форма для ввода 
физических меток (ID 

ГСВС, Физические 
метки)

Списание 
товара без ФМ

Ввод физических меток для уникального товара 

Приход 
товара с ФМ

ФМ или физическая метка –
это номер, уникально 
идентифицирующий 

именно эту единицу товара

На складе НП имеется 
уникальный товар

НП на WEB-портале вводит данные в форме 
для ввода физических меток

2

Из внешних ИС, 
посредством API,
поступают данные (ID 
ГСВС, Физические метки)

2

ИС ЭСФ сохраняет данные
3

В результате обработки формы с данными по 
физическим меткам с ВС НП списан товар без 
ФМ, оприходован товар с ФМ

4

ВС НП

1 2

Товар+
ВМ (дочерняя)



Виртуальный склад

По вопросам о модуле Виртуальный склад Вы
можете направить запросы на Службу Поддержки ИС
ЭСФ по адресу media@osdkz.com или позвонить по
номеру +7 (7172) 2 727320.

mailto:media@osdkz.com



