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Почему при отправке документа по вводу остатков
на Виртуальный склад возникает ошибка
«Некорректный признак экспортируемости»?

Документ Электронный документ ВС  Документ Электронный счет-фактура  Справочник Источники происхождения товаров

Бухгалтерия 8 для Казахстана, ред 3.0

Товары, входящие в Печень изъятий, которые были импортированы в Казахстан по пониженной
ставке пошлин ВТО, запрещено экспортировать на территорию ЕАЭС. Экспорт на территорию
стран союза невозможен так же для товаров, происхождение которых не известно.

Важно!
Как ввести остатки по товару на Виртуальный склад? 

PRO учет товаров по источникам происхождения (версия 2.0) в конфигурации «Бухгалтерия для

Казахстана» ред.3.0.

PRO переход в конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана» ред.3.0 на учет товаров в Виртуальном складе

Таким образом, ограничение экспорта зависит от признака происхождения товаров и пошлин,
которые были применены при ввозе.

Признак происхождения товаров Категория товаров
Экспорт в
ЕАЭС

1 – импортированы, входят в
Перечень изъятий

Импортированы из третьих стран с применением
пониженной ставки пошлины ВТО

Запрещен

Импортированы из третьих стран с применением
стандартной ставки ЕТТ

Разрешен

Импортированы из ЕАЭС Разрешен

2 – импортированы товары, не
входят в Перечень

Все Разрешен

3 – произведены в РК, входят в
Перечень

Все Разрешен

4 - произведены в РК, не входят в
Перечень

Все Разрешен

5 – происхождение товаров не
известно

Все Запрещен

При вводе остатков на Виртуальный склад указывается множество данных, среди них:

18.01.2021

http://1c-rating.kz/programs/1c/bk/
https://pro1c.kz/articles/ved/perechen-izyatiy/
https://pro1c.kz/articles/virtualnyy-sklad-vs/kak-vvesti-ostatki-po-tovaru-na-virtualnyy-sklad/
https://pro1c.kz/articles/virtualnyy-sklad-vs/pro-uchet-tovarov-po-istochnikam-proiskhozhdeniya-versiya-2-0-v-konfiguratsii-bukhgalteriya-dlya-kaz/
https://pro1c.kz/articles/virtualnyy-sklad-vs/pro-perekhod-v-konfiguratsii-bukhgalteriya-dlya-kazakhstana-red-3-0-na-uchet-tovarov-v-virtualnom-sk/
https://pro1c.kz/articles/virtualnyy-sklad-vs/virtualnyy-sklad-chto-eto/
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Признак происхождения;
Тип пошлины (ВТО – пониженная ставка при импорте из третьих стран, ЕТТ – ставка единого
таможенного тарифа при импорте из третьих, ЕАЭС – ставки при импорте из ЕАЭС, Не
установлено - при производстве в РК илии в случае если происхождение товара не известно);
Номер Дт/ФНО 328.00 (для импортированных товаров);
Признак возможности экспорта (в ЕАЭС).

Если эти данные не согласованы, например, для позиций с признаком 1 и типом пошлины ВТО
установлен признак Возможен экспорт для ЕАЭС, в то время как для таких товаров вывоз в ЕАЭС
запрещен, то при отправке документа будет выдана ошибка о некорректном признаке
экспортируемости.

В этой связи при возникновении проблемы необходимо проверить элементы, для которых
запрещен вывоз в ЕАЭС и убедится, что для таких строк снята отметка возможности экспорта.

Полезно 

PRO импорт из стран ЕАЭС в «Бухгалтерия 8 для Казахстана»

PRO импорт из прочих стран в «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана»

Что такое код ТН ВЭД ТС (ТН ВЭД ЕАЭС) и как его определить самостоятельно?

Для товаров, импортированных по Декларации на товары, необходимо учесть, что тип пошлины
можно определить по регистрационному номеру Дт.

Номер Декларации содержит три фасета, разделенных знаком «/». Если первый знак в третьем
фасете «0», то это означает, что при импорте ввозные пошлины были уплачены по стандартной
ставке единого таможенного тарифа (ЕТТ). Если третий фасет начинается с «1» - применялись
пониженные ставки ВТО.

Пример
Регистрационный номер
Дт

Комментарий

https://pro1c.kz/articles/nalog-na-dobavlennuyu-stoimost-nds/pro-import-iz-stran-eaes-v-bukhgalteriya-8-dlya-kazakhstana/
https://pro1c.kz/articles/nalog-na-dobavlennuyu-stoimost-nds/pro-import-iz-prochikh-stran-v-1s-bukhgalteriya-8-dlya-kazakhstana/
https://pro1c.kz/articles/ved/chto-takoe-kod-tn-ved-ts-tn-ved-eaes-i-kak-ego-opredelit-samostoyatelno/
https://pro1c.kz/articles/ved/deklaratsiya-na-tovary-tamozhennaya-deklaratsiya/
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55301/020419/0004255
Третий фасет («0004255») начинается с «0», значит,  товары был импортирован по
ставкам ЕТТ

55301/020419/1004255 Третий фасет («1004255») начинается с «1» - товар  импортирован по ставкам ВТО

В этой связи по импортированным товарам (признак происхождения - 1), необходимо
дополнительно проверить регистрационные номера декларации. 

Если номер декларации содержит признак применения пониженных ставок ВТО (даже если в
документе ввода остатков в явном виде указан вид пошлины ЕТТ), то такой товар тоже запрещен к
вывозу на территорию ЕАЭС и признак в поле Возможен экспорт для него необходимо снять.

?>

ОТВЕТЫ ЛИНИИ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Комментировать материалы сайта могут зарегистрированные пользователи

Статьи по теме:

Ошибка в ИС ЭСФ и ВС «Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) не соответствует признаку происхождения товаров,
работ, услуг»: что означает и как исправить?

Как в 1С:Бухгалтерии 8 списать товар по ЭСФ при продаже в розницу

Почему в СНТ состояние «Документ ожидает идентификации товаров на ВС»?

Статьи PRO по этой же теме:

PRO движение товаров по источникам происхождения на основании ЭСФ

PRO конвертацию товаров ВС между единицами измерения в конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для
Казахстана», ред. 3.0

PRO учет товаров по источникам происхождения (версия 2.0) в конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана»
ред.3.0
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