
Инструкция - сопоставление товаров 

ФНО 328.00 с СНТ  

 

Сопоставление товаров ФНО 328.00 с СНТ  

 

Прием форм налоговой отчетности (328.00) осуществляется в автоматическом режиме из ИС ЕХД. 

В WEB-портале ИС ЭСФ пользователю, в чей адрес поступила ФНО 328.00, в ручном режиме 

необходимо сопоставить данные по товарам из импортной СНТ с ФНО 328.00.  

 

Сопоставление производится в форме «Сопоставление СНТ и ФНО 328.00» в модуле «Виртуальный 

склад» ИС ЭСФ.  

 

Для создания формы «Сопоставление СНТ и ФНО 328.00»  сотрудник ЮЛ/ИП/ЛЗЧП должен быть 

наделен правом «Создавать Формы ВС» или «Создавать черновик Формы ВС».  

 

Для сопоставления используется ФНО 328.00 в статусе «Обработанный» и импортная СНТ в статусе 

«Подтвержденный».  

 

Если товар в импортной СНТ разбит на несколько строк, а в ФНО 328.00 указан одной строкой, то 

система позволяет для нескольких строк в СНТ сопоставить одну строку из ФНО 328.00. При 

сопоставлении строк с товарами, общее количество данного товара в нескольких строках СНТ 

должно совпадать с количеством в строке ФНО 328.00.  

 

Если в нескольких ФНО 328.00 указаны сведения одной СНТ, то система предоставляет 

возможность сопоставить данную СНТ с несколькими ФНО 328.00.  

 

При сопоставлении строк СНТ и ФНО 328.00 производится идентификация полей:  

 Код ТНВЭД; 

 Единица измерения;  

 Цена товара за единицу.  

 

Если поля не совпадают, система выводит ошибку о несовпадении.  

 

В WEB-портале ИС ЭСФ пользователь может отменять форму «Сопоставление СНТ и ФНО 328.00», 

если не было движения товара по СНТ, по формам ВС.  

 



 

 

Откроется Форма Сопоставление СНТ и ФНО 328.00  

 
 

В поле Номер заполняется номер из учетной системы  

 

 
 

Для выбора ФНО 328.00 необходимо нажать на кнопку  

 



 
 

Откроется окно для выбора ФНО 328.00  

 

 
 

Выберите необходимую ФНО 328.00 из списка и нажмите на кнопку «Выбрать».  

 

 
 

 

  В форме отобразятся данные по выбранной ФНО 328.00  

 

 
 

Для выбора СНТ необходимо нажать на кнопку   

 

 
 

Откроется окно для выбора СНТ 

 



 
 

Выберите необходимую СНТ из списка и нажмите кнопку «Выбрать»  

 

 
 

В форме отобразятся данные по выбранной СНТ  

 

 
 

Для сопоставления товаров нужно построчно перетащить данные с ФНО 328.00 в СНТ, потянув за 

левый угол строки мышью, так чтобы строка из ФНО 328.00 накладывалась сверху на строку из СНТ  

 

 
 

Таким образом, в таблицу данных СНТ заполнятся данные из ФНО 328.00. 

 



 
 

Полностью заполненную Форму Сопоставление СНТ и ФНО 328.00 можно «Отправить», 

«Сохранить, как черновик», «Закрыть» .  

 

 
 

После нажатия на кнопку «Отправить» - откроется окно для выбора сертификата для подписи.  

 

При подписании формы сертификатом подписи, система должна осуществлять проверки: 

 валидности сертификата ЭЦП; 
 принадлежности сертификата ЭЦП текущему пользователю. 



 
 

После успешного подписания Формы Сопоставление СНТ и ФНО 328.00 откроется журнал 

«Сопоставление» 

 

 
 

При выборе определенной формы из журнала «Сопоставление» - выбранную форму можно 

«Открыть» и просмотреть, можно скачать в формате PDF, а также скачать в формате XLSX. 

 



 
 

Прием форм налоговой отчетности (328.00) осуществляется в автоматическом режиме из ИС 

ЕХД.  В WEB-портале ИС ЭСФ пользователю, в чей адрес поступила ФНО 328.00, в ручном режиме 

необходимо сопоставить данные по товарам из импортной СНТ с ФНО 328.00.  

Сопоставление производится в форме «Сопоставление СНТ и ФНО 328.00» в модуле 

«Виртуальный склад» ИС ЭСФ.  

Для создания формы «Сопоставление СНТ и ФНО 328.00», сотрудник ЮЛ/ИП/ЛЗЧП 

должен быть наделен правом «Создавать Формы ВС» или «Создавать черновик Формы 

ВС».  

Для сопоставления используется ФНО 328.00 в статусе «Обработанный» и импортная 

СНТ в статусе «Подтвержденный».  

Если в нескольких ФНО 328.00 указаны сведения одной СНТ, то система предоставляет 

возможность сопоставить данную СНТ с несколькими ФНО 328.00.  

При сопоставлении строк СНТ и ФНО 328.00 производится идентификация полей:  

 Код ТНВЭД;  
 Единица измерения; 
 Цена товара за единицу. 

Если поля не совпадают, система выводить ошибку о несовпадении.  

В WEB-портале ИС ЭСФ пользователь может отменять форму «Сопоставление СНТ и 

ФНО 328.00», если не было движения товара по СНТ, по формам ВС.  
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