
Лекция «Товарный учет»

Учет материально-производственных запасов
Для учета товаров, материалов и готовой продукции в «1С:Бухгалтерия 
8  для  Эстонии»  поддерживаются  следующие  способы  оценки 
материально-производственных запасов при их выбытии:

•по средней себестоимости.

•по  себестоимости  первых  по  времени  приобретения  материально-
производственных запасов (способ ФИФО);
До начала регистрации событий хозяйственной деятельности сведения 
об  учетной  политике  вводятся  в  разделе  меню  «Предприятие»  — 
«Настройка параметров учета».

При ведении учета нескольких организаций в одной информационной 
базе  различные способы оценки МПЗ могут  применяться  независимо 
для каждой организации.

Настройка является периодической. Изменение способа списания ТМЦ в 
одной организации можно менять с периодичностью 1 месяц.

Для  поддержки  способов  оценки  ФИФО  и  ЛИФО  на  счетах  учета 
материально-производственных запасов ведется партионный учет.

Товарный и складской учет
Учет  количественно-суммового  движения  товара  происходит  по 
регистру накопления «Поступление и расход номенклатуры», запись в 
который происходит  одновременно с  записью в регистр бухгалтерии 
при  проведении  документов-регистраторов.  Т.е.  при  проведении, 
например, документа «Поступление товаров и услуг» формируются не 
только  бухгалтерские  проводки  с  аналитикой,  а  если  счет  имеет 
признак  количественности,  то  и  количеством,  но  и  делается 
идентичная  запись  в  товарный  регистр  по  количеству,  сумме, 
номенклатурному наименованию и месту хранения.

Поэтому  счета,  по  которым  происходит  движение  товарно-
материальных ценностей, в плане счетов не обязательно должны иметь 
признак количественности и аналитические субконто «Номенклатура» 
и  «Склад»  (правда,  в  этом  случае  пользователь  сможет 
проконтролировать  количественное  движение  ТМЦ  только 
специальными  товарными  отчетами,  но  не  стандартными,  которые 
используют данные бухгалтерского регистра).

Условия  ведения  товарного  учета  (или  когда  у  пользователя  есть 
возможность  вести  количественно-суммовой  учет  номенклатуры, 
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отслеживать её  движение по местам хранения и  получать товарные 
отчеты):

1)должна  быть  включена  глобальная  настройка  «Вести  товарный 
учет  по  регистру»  (раздел  меню  «Предприятие»  -  «Настройки 
параметров учета» - «Прочие настройки») (ведение товарного учета 
по  регистру  –  это  указание  при  проведении  документов  делать 
запись в регистр накопления «Поступление и расход номенклатуры» 
и  использовать  данные  этого  регистра  для  контроля  движения  и 
остатков номенклатуры);

2)должен  быть  указан  способ  списания  товарно-материальных 
ценностей  (ТМЦ)  –  ФИФО,   «по  средней»  (раздел  меню 
«Предприятие» - «Настройки параметров учета» - «Способ списания 
ТМЦ»);

3)в справочнике «Склады (места хранения)» (раздел меню «Склад») 
должен  быть  хотя  бы  один  склад  (реальное  место  хранения, 
виртуальный склад, бензобак и т.д.) – точка привязки, относительно 
которой происходит движение номенклатурных позиций;

4)для  учета  товарного  движения  необходимо  использовать 
документы-регистраторы,  которые  делают  запись  в  регистр 
накопления «Поступление и расход номенклатуры», причем запись 
идет только с закладки «Номенклатура»:

•документ «Ввод начальных остатков»;

•документ «Поступление товаров и услуг»; 

•документ «Реализация товаров и услуг»;

•документ «Оприходование товаров»;

•документ «Списание товаров»;

•документ «Перемещение товаров»;

•документ «Путевой лист»;

- 2 -

- 



•документ «Авансовый отчет»;

•документ «Принятие к учету ОС»;

•документ «Передача оборудования в монтаж»;

•документ «Передача материалов в эксплуатацию»;

•документ «Комплектация номенклатуры»;

•документ «Корректировка записей регистров накопления».

Замечание.  «Поступление  товаров  и  услуг»  –  единственный  документ  из 
вышеперечисленных, который позволяет в строках табличной части указывать разные 
склады  (различные  значения  субконто  «Склад»),  в  этом  случае  значение  в  поле 
«Склад»  в  шапке  документа  не  используется.  Во  всех  остальных  документах  при 
проведении  выполняется  проверка  на  соответствие  значения  субконто  «Склад», 
указанному в строках табличной части документа, значению в поле «Склад» в шапке 
документа»; в случае несоответствия выдается служебное сообщение.

Контролировать движение номенклатуры можно товарными отчетами 
(раздел меню «Склад»):

•отчет  «Остатки  номенклатуры  на  складах»  позволяет  получить 
остатки в ценах закупки и продажи на дату и время, позволяет делать 
отбор данных по различным параметрам;

•отчет «По партиям товаров» дает анализ движения товаров за период 
в разрезе партии поступления;

•стандартными  отчетами  с  отбором  по  субконто  «Номенклатура»  и 
«Склад».
Автоматизирован учет операций поступления и реализации товаров и 
услуг.  При  продаже  товаров  оформляются  расходные  документы. 
Себестоимость товаров списывается по выбранному методу:  ФИФО и 
средневзвешенному.  Возможна  регистрация  и  учет  счетов  на 
предоплату.

Учет товарно-материальных ценностей

Номенклатура ТМЦ
Для  аналитического  учета  товарно-материальных  ценностей  по  их 
видам  предназначен  справочник  «Номенклатура»  (меню  «Склад»). 
Элементы  этого  справочника  можно  называть  номенклатурными 
позициями.

Если  количество  элементов  в  справочнике  велико,  целесообразно 
создавать группы элементов. Конкретные позиции номенклатуры при 
этом  следует  вносить  в  соответствующую  группу.  Поиск  нужной 
позиции  в  справочнике  ведется  по  краткому  наименованию 
номенклатурной позиции.

Замечание.  Особая  разновидность  элементов  справочника  номенклатуры,  не 
имеющих материальной формы — это услуга. В форме таких элементов должен быть 
установлен флаг «Услуга».
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Счета учета номенклатуры
В  плане  счетов  бухгалтерского  учета,  поставляемом  с 
«1С:Бухгалтерией  8  для  Эстонии»,  справочник  «Номенклатура» 
установлен  в  качестве  вида  субконто  для  счетов  учета  товарно-
материальных  ценностей,  в  частности,  140.01  «Материалы»,  140.04 
«Готовая  продукция  и  товары  для  продажи»,  140.06  «Малоценный 
инвентарь».

При  оформлении  движения  товарно-материальных  ценностей 
документами,  в  табличные  части  и  поля  выбора  подставляются  по 
умолчанию предопределенные значения счетов учета товаров, готовых 
к  продаже.  Если  некоторое  количество  номенклатурных  позиций 
учитывается  на  специфических  счетах,  отличных  от 
предопределенных,  то  для  каждой  из  этих  номенклатурной  позиций 
или целой группы номенклатуры могут быть установлены свои счета 
учета, списания и дохода. Пользователь самостоятельно вводит данные 
в регистр сведений «Счета учета номенклатуры» (раздел меню «Склад» 
-  «Счета  учета  номенклатуры»).  В  дальнейшем,  при  выборе 
номенклатурной  позиции  с  «особыми»  счетами  учета,  программа 
подставит в поле выбора значения из регистра сведений «Счета учета 
номенклатуры».

Аналитический учет ТМЦ 
Если  в  учетной  политике  бухгалтерского  учета  хотя  бы  одной 
организации  установить  способ  оценки  выбывающих  товарно-
материальных ценностей по  ФИФО и дать указание вести товарный 
учет  (меню  «Предприятие»  —  «Настройка  параметров  учета»),  то 
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списание товара в этих организациях будет происходить по партиям. 
Т.е., при установке одного из указанных способов в учетной политике, 
«1С:Бухгалтерия  8  для  Эстонии»  автоматически  будет  вести 
партионный учет.

Способы оценки выбывающих ТМЦ будут применяться в рамках всей 
организации, а не в рамках отдельного склада.

Аналитический  учет  номенклатуры  по  местам  хранения  ведется  по 
регистру бухгалтерии (в плане счетов на счетах бухгалтерского учета 
номенклатуры  должны  быть  установлены  признак  количественного 
учета и субконто «Склады») – анализ с помощью стандартных отчетов, 
и,  параллельно,  по  регистру  накопления  «Поступление  и  расход 
номенклатуры» (должна быть включена глобальная настройка «Вести 
товарный  учет»)  -  анализ  с  помощью  товарных  отчетов  (отчеты 
«Остатки номенклатуры на складах» и «Отчет по партиям товаров»).

Рекомендуется  настроить  ведение  аналитического  учета  по  местам 
хранения перед началом ведения учета.

Аналитика взаиморасчетов с контрагентами
Данные по контрагентам (деловым партнерам) хранятся в справочнике 
«Контрагенты»  (меню  «Основная  деятельность»  —  «Контрагенты»). 
Если  предполагается  большой  объем  списка,  то  целесообразно 
объединять  контрагентов  в  группы.  Сведения  о  контрагенте 
(регистрационный  номер,  контактная  информация,  банковские 
расчетные  счета,  глубина  кредита  и  процент  скидки)  вводятся  в 
элемент справочника и  в  дальнейшем используются программой для 
подстановки данных по умолчанию.

Для  подстановки  в  документы  программа  использует 
предопределенные  валютные  счета  учета  131.01  и  221.01, 
бухгалтерские  проводки  по  документам  взаиморасчетов  будут 
формироваться по валютной сумме с указанием кронового эквивалента. 
Если  пользователь  ведет  взаиморасчеты  с  контрагентами  на  других 
счетах, он самостоятельно определяет валютность счета, количество и 
вид аналитических признаков.

Настройка аналитического учета выполняется в диалоге «План счетов» 
(меню «Предприятие» — «План счетов»).

Пользователь  открывает  форму  счета  и  добавляет  или  изменяет 
субконто  аналитики.  Например,  для  счета  131.01  «Взаиморасчеты  с 
покупателями»  обычно  используют  аналитические  признаки 
«Контрагенты» и «Исходящий документ».

Если в плане счетов счет отмечен как валютный, то валютный учет по 
умолчанию будет вестись для всех субконто, прикрепленных к этому 
счету.
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Документы, связанные с взаиморасчетами, могут оформляться в любой 
валюте. При проведении документов создаются проводки с суммами в 
валюте взаиморасчетов и эквивалентом в базовой валюте.

Проконтролировать оплаты, определить задолженность по документам 
взаиморасчетов  можно  либо  стандартными  отчетами  с  отбором  по 
субконто  типа  «Контрагент»  и  «Документ»,  либо  специальными  - 
«Задолженности  по  документам  на  дату»,  «Взаиморасчеты  с 
контрагентами  за  период»,  «Сверочный  акт»  (меню  «Основная 
деятельность»).

Возможна регистрация авансовых счетов (полученных или выписанных 
счетов на предоплату) и контроль ведения платежей по этим счетам 
(меню  «Основная  деятельность»  -  «Учет  счетов  на  предоплату»). 
Зарегистрированные счета можно использовать в качестве основания 
для  заполнения  табличных  частей  платежных  документов,  а  затем 
подбирать  уплаченные  авансовые  суммы  при  зачете  аванса.  Для 
построения  отчета,  контролирующего  оплату  авансовых  счетов, 
используются  данные  регистра  накопления  «Учет  счетов  на 
предоплату».

Учет торговых операций

Поступление и реализация товаров и услуг

Поступление товаров
Поступление товаров от поставщика в «1С:Бухгалтерии 8 для Эстонии» 
отражается документами:

•«Поступление товаров и услуг» (меню «Основная деятельность»);

•«Авансовый отчет» (меню «Банк и касса»).

«Поступление товаров и услуг»

Оформление  документа  «Поступление  товаров  и  услуг», 
подтверждающего  поступление  ТМЦ  в  организацию,  происходит  по 
следующему алгоритму: в списке документов «Поступление товаров и 
услуг» (меню «Основная деятельность») нужно создать новый документ 
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(кнопка  «Добавить»  на  командной  панели  списка).  Новый  документ 
будет  создан для основной организации,  при необходимости (если в 
одной  информационной  базе  ведется  учет  нескольких  организаций) 
значение перевыбирают (под иконкой «Организация»).

В открывшейся форме нового документа указать:

•дату первичного документа;

•вид, серию и номер первичного документа;

•контрагента  (если  контрагент  новый,  прямо  из  документа 
«Поступление» вводим новый элемент в справочник «Контрагенты»;

•счет  взаиморасчетов  с  контрагентом  (счет  кредита)  –  если  счет 
предварительно  не  установлен  в  регистре  сведений  «Счета  учета 
контрагента», то по умолчанию поле заполняется предопределенным 
значением счета взаиморасчетов с поставщиками;

•дату оплаты;

•склад;

•вид движения товара – признак возврата;

•значение  скидки  (если  в  элементе  справочника  «Контрагенты» для 
контрагента  указаны  глубина  кредита  и  постоянная  процентная 
скидка  –  то  окна  «Дата  оплаты»  и  «Скидка»  заполняются  по 
умолчанию);

•валюту  и  курс  валюты  на  дату  документа  (данные  нужно 
предварительно внести в справочник «Валюты»).
Для  пересчета данных табличной части  документа  в  другую валюту 
(например,  после  заполнения  табличной  части  пользователь 
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обнаружил, что указал стоимость товара не в той валюте), нужно при 
перевыборе  валюты  выставить  в  окне  выбора  валюты  флаг 
«Пересчитывать  суммы  в  документе».  Евровый  эквивалент  общей 
суммы по документу не меняется, меняются валютные суммы в таблице 
и шапке документа. Например, с 10,00 USD на 7,54 EUR.

Для  изменения  валюты  документа (например,  в  шапке  документа 
валюта  выбрана  ошибочно),  нужно  перевыбрать  валюту  в  шапке 
документа, флаг «Пересчитывать суммы в документе» не выставлять. 
Изменится  только  валюта  документа  и,  соответственно,  кроновый 
эквивалент. Например, с 10,00 USD на 10,00 EUR.

Поле  «Внутренний  номер  документа-регистратора»  программа 
заполнит  самостоятельно,  при  необходимости  пользователь  меняет 
значение (номер выводится на печать). В обходе полей не участвует.

Затем  нужно  выбрать  закладку  табличной  части,  на  которой  будут 
введены данные.

Если поступают товары или материалы (номенклатурные позиции, по 
которым  ведется  товарный  учет)  –  данные  вводятся  на  закладке 
«Номенклатура».  Так  же  регистрируют  ТМЦ,  которые  в  дальнейшем 
предполагается ставить на учет в качестве объектов основных средств.

Услуги и прочие расходы оформляются на закладке «Услуги и прочее».

Для принятия к учету расходов будущих периодов заполняют закладку 
«Расходы БП».

Заполнение  строки  табличной  части  документа  на  закладках 
«Номенклатура»,  «Услуги  и  прочее»  и  «Зачет  аванса»  возможно  с 
использованием подбора данных и вручную.
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По  кнопке  «Заполнить»  -  «Подбор  товара»  над  табличной  частью 
закладок  «Номенклатура»  и  «Услуги  и  прочее»  открывается  окно 
обработки «Подбор номенклатуры», которая позволяет легко заполнить 
строки  наименованием,  количеством,  а  если  предварительно  были 
установлены цены номенклатуры и ставка НСО,  то ценой и  ставкой. 
Соответственно, заполнятся колонки со значениями «Сумма», «Сумма 
НСО», «Сумма с НСО».

На  закладке  «Номенклатура»  к  выбору  будут  предложены 
материальные  номенклатурные  позиции,  имеющие  реальное 
количественное  выражение  (не  имеющие  в  форме  элемента 
справочника «Номенклатура» флага «Услуга»). На закладке «Услуги и 
прочее», соответственно, к выбору будут предложены только услуги. 
При  необходимости  можно  создавать  новые  элементы  справочника, 
сразу включая их в группы.

По кнопке «Заполнить» -  «Вид бухгалтерской операции» дозаполняют 
строки  таблицы:  счет  учета,  ставку НСО,  значение счету учета НСО, 
аналитику по НСО. Значения шаблона «Вид бухгалтерской операции» 
имеют приоритет, поэтому счета бухгалтерского учета и ставки НСО, 
проставленные  ранее  при  подборе  номенклатурной  позиции,  будут 
заменены данными шаблона.

Колонки  со  значениями  субконто  на  счетах  бухгалтерского  учета 
автоматически  заполняются  данными,  которые программа  подбирает 
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из шапки и табличной части документа. Например, если на счете учета 
товаров 140.04 ведется аналитика в разрезе номенклатуры и складов, 
то  заголовки  в  колонках  Субконто1  и  Субконто2  изменятся  на 
«Номенклатура»  и  «Склады»,  и  соответствующие  ячейки  будут 
заполнены данными по умолчанию, взятыми из полей со значениями 
номенклатуры  и  склада  в  шапке  документа.  Значения  субконто, 
которые  программа  не  может  найти,  пользователь  заполняет 
самостоятельно.

На закладке «Зачет авансов» есть возможность сразу при оформлении 
приходной накладной зачесть уплаченный поставщику аванс.

Заполнение  данных  на  закладке  «Зачет  аванса»  происходит  с 
использованием  обработки  «Подбор  авансовых  счетов»:  по  кнопке 
«Заполнить» над табличной частью закладки   обработка предлагает 
остатки по регистру бухгалтерии на счетах учета авансов в  разрезе 
субконто «Счет на предоплату».  Выводится список авансовых счетов 
(название,  номер,  дата)  с  суммами,  оплата  которых  ранее 
зафиксирована  платежными  документами.  По  умолчанию 
анализируются  только  предопределенные  счета  учета  авансов,  но 
пользователь по кнопке «Счета учета авансов» указывает весь список 
счетов, по которым должен происходить запрос информации. Если на 
счетах учета авансов в плане счетов не установлено предопределенное 
субконто  «Счет  на  предоплату»,  суммы  уплаченных  авансов  будут 
предложены с разделением только по валютам.

В  обработке  пользователь  флагами  отмечает  документы,  данные 
которых  должны  заполнить  строки  таблицы,  меняет  сумму  зачета, 
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сразу  устанавливает  «Вид  бухгалтерской  операции»  -  шаблон  для 
дозаполнения строки табличной части в соответствии с используемой 
на предприятии методикой учета НДС в авансах.

По  кнопке  «Выполнить  заполнение»  отредактированные  данные 
обработки заполняют табличную часть.

При редактировании уже заполненных строк таблицы, копировании и 
т.п.  не  происходит  автоматического  перезаполнения  значений 
субконто, ставок НСО и т.д.

Ручное  заполнение  строки  табличной  части  предполагает 
последовательное заполнение колонок строки.

По  кнопке  «ОК»  происходит  проведение  документа,  формирование 
бухгалтерских проводок и записей в учетные регистры.

Документ  «Поступление  товаров  и  услуг»  имеет  печатные  формы 
(накладная, счет —  накладная, счет, кредитный счет и инвойс).

При  проведении  документа  «Поступление  товаров  и  услуг» 
определяется принадлежность страны к ЕС и формируется реверсная 
проводка.

Увеличение стоимости номенклатуры за счет переноса стоимости 
услуг и/или сумм с других счетов учета

В  документе  «Поступление  товаров  и  услуг»  есть  возможность 
увеличить стоимость номенклатуры за счет переноса сумм с закладки 
«Услуги и прочее» и сумм с произвольных счетов учета.

На  закладке  «Перенос  стоимости»  пользователь  указывает  способ 
переноса  -  определяет  метод,  единый  для   распределения  сумм  с 
закладки «Услуги и прочее» и с произвольных счетов учета:

•по умолчанию установлен флаг «Не переносить»;

•«Равномерно»  –  распределение  по  количеству  (на  каждую штуку 
товара – одинаковая сумма);

•«Пропорционально» – распределение по сумме (чем дороже товар, 
тем на большую сумму будет увеличена его стоимость).
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По флагу «Перенос с  других счетов» открывается табличная часть с 
полем «Промежуточный счет» (счет Дт) и с колонками, в полях которых 
необходимо указать счет кредита, сумму и значения субконто на счете 
кредита.  В  новом  документе  в  качестве  транзитного  счета  по 
умолчанию  предлагается  предопределенный  счет  100.05.  Счета,  с 
которых будет сделан перенос, сумму и аналитику (значения субконто) 
пользователь  определяет  сам  (по  умолчанию  подходящие  по  типу 
субконто заполняются значениями из шапки документа).

По  кнопке  «Распределить»  суммы,  которые  должны  увеличить 
стоимость  номенклатуры,  заполняют  дополнительную  колонку 
«Перенесенная стоимость» на закладке «Номенклатура». Суммы в этой 
колонке не редактируются.

При  проведении  документа  формируются  дополнительные  проводки 
100.05 / 4XXXX и 14XХХ / 100.05. В проводки выводится только сумма, 
количественного движения не происходит.
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«Авансовый отчет».

В строке табличной части вводятся данные из приходного документа, 
полученного  от  поставщика,  указывается  счет  взаиморасчетов  с 
контрагентом  и  склад,  куда  приходуются  поступившие  товарно-
материальные ценности.

Получение услуг
Для  регистрации  услуг,  оказанных  предприятию,  предназначено 
несколько документов:

•Документ  «Поступление  товаров  и  услуг»,  закладка  «Услуги  и 
прочее».  При  проведении  документа  формируется  бухгалтерская 
проводка, в дебете который - счет затрат, указанный пользователем, а 
в кредите — счет расчетов с поставщиком. Оплата услуг оформляется 
документом «Платежное поручение».

•Документ  «Авансовый  отчет»,  закладка  «Прочее».  При  проведении 
документа формируется бухгалтерская проводка, в дебете который - 
счет затрат, указанный пользователем, а в кредите — счет расчетов с 
подотчетными  лицами.  Документ  «Авансовый  отчет»  сразу 
регистрирует оплату услуг.

•Документ «Кассовый расходный ордер».  При  проведении документа 
формируется бухгалтерская проводка, в дебете который - счет затрат, 
указанный  пользователем,  а  в  кредите  —  счет  кассы.  Документ 
«Кассовый расходный ордер» сразу регистрирует оплату услуг.
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Реализация товаров и услуг
Реализация  товаров  и  готовой  продукции  предприятия  оформляется 
документом  «Реализация  товаров  и  услуг»  (меню  «Основная 
деятельность»).

В  шапке  документа  указываются  данные  расходного  документа, 
название контрагента, счет взаиморасчетов и склад.

В  табличной  части  на  закладках  «Номенклатура»  и  (или)  «Услуги  и 
прочее» необходимо указать реализуемые номенклатурные позиции (по 
кнопке  «Заполнить»  выполняется  подбор  из  справочника 
«Номенклатура»).

При  проведении  документа  анализируются  остатки  номенклатуры  и 
рассчитывается  сумма  списания  ТМЦ  со  склада  по  тому  методу, 
который  указан  в  учетной  политике  (ФИФО,  «по  средней»).  Если 
остаток номенклатуры меньше, чем количество, указанное в документе 
(т.е., по данным учета товара для отгрузки не хватает), будет выдано 
служебное сообщение с отказом в проведении документа.

Документ  «Реализация  товаров  и  услуг»  имеет  печатные  формы 
(накладная,  счет  —  накладная,  счет,  счет  с  оплатой  наличными, 
кредитный счет и инвойс).

Необходимые  сведения  для  печатной  формы  документа  вводятся  в 
соответствующие поля на закладке «Дополнительно»:

•«Р/счет  организации»  -  по  умолчанию  предлагается  основной счет 
организации;

•«Р/счет  контрагента»  -  по  умолчанию  предлагается  основной счет 
контрагента;
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•«Основание»  -  шаблон  из  справочника  «Основания  хозяйственных 
операций»;

•«Получатель»  -  указывается  получатель  товара  в  случае,  если 
получатель и плательщик разные юридические лица.

•«Адрес получателя» -  указывается адрес доставки товара.

•«Специальные отметки» - текстовое поле;

•«Договор» -  договор с контрагентом для последующего возможного 
анализа  списка  документов,  оформленных  в  рамках  конкретного 
договора;

•«Ответственный»  -  имя  пользователя  оформившего  документ,  на 
печать  выводится  ФИО,  заданные  в  поле  «Физическое  лицо»  в 
справочнике «Пользователи».

Торговые скидки
В  шапке  документов  «Поступление  товаров  и  услуг»  и  «Реализация 
товаров и услуг» есть два поля:

•относительная  скидка,  %  (в  процентном  выражении;  например, 
покупателю - скидка 10% от суммы покупки);

•абсолютная  скидка  (в  суммовом  выражении;  например,  сегодня 
каждому покупателю скидка 100 крон независимо от суммы покупки).
Пользователь  флагом  указывает  вид  используемой  скидки 
(соответственно, «работает» либо тот, либо другой вид скидки).

Скидка  применяется  пропорционально  к  облагаемой  сумме  и  к  уже 
рассчитанному НСО.
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Условие применения абсолютной скидки – одинаковая ставка НСО во 
всех строках табличной части.

Если строки табличной части уже заполнены, ставки НСО различны, а 
пользователь  ставит  флажок  на  поле  «Абсолютная  скидка»  – 
программа  выдает  служебное  сообщение  «Невозможно  применить 
абсолютную скидку, ставки НСО в строках табличной части различны!»

Итоговые строки в шапке документа в валюте и евровом эквиваленте:

•сумма по документу без НСО (начальная сумма, к которой применена 
скидка);

•сумма скидки (с минусом);

•сумма НСО;

•итоговая сумма по документу.

В справочнике «Контрагенты» на закладке «Общие сведения» можно 
указать  размер  предоставляемой  клиенту  постоянной  процентной 
скидки, и при подборе этого контрагента это значение по умолчанию 
появятся в поле «процентная скидка, %».

Если  значение  скидки  вводится  после  заполнения  строк  табличной 
части,  необходимо  выполнить  команду  «Записать» или  «Провести»  – 
изменится общая сумма по документу.

При  проведении  документов  «Поступление  /  Реализация  товаров  и 
услуг» отдельная проводка по сумме скидки не формируется. Скидки, 
не  связанные  с  особыми  условиями  расчетов  и  предоставляемые  в 
момент покупки, считаются торговыми скидками и не учитываются, т.е. 
на  величину  скидки  уменьшается  общая  сумма  счета.  Проводки 
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формируются по сумме операции с учетом скидки,  стоимость товара 
или услуги отражается на счете учета сразу со скидкой. 

Для отражения скидки отдельной проводкой в документе «Реализация товаров и услуг» в 
настройках  параметров  учета  на  закладке  «Прочие настройки»  необходимо установить 
настройку «Скидка отдельной проводкой» и на закладке «Дополнительно»  необходимо 
указать счет учета скидки и НСО аналитику.

Возвраты от покупателей

Для  оформления  возвратов  товара  от  покупателя 
предусмотрены   три варианта:

 ВАРИАНТ №1

Для оформления возвратов товара от покупателя на основании 
документа  «Реализация  товаров  и  услуг»  создают  документ  
«Поступление  товаров  и  услуг»  с  признаком  движения  товара 
«Возврат».

Документ,  оформляющий  возврат  товара  (услуги  не  возвращаются) 
пользователь  может  создать  автоматически  -  по  кнопке  «Ввести  на 
основании» на командной панели документа, по которому возвращают, 
или  на  командной  панели  списка  документов  (установив  курсор  на 
строку с нужным документом).
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В  табличной  части  автоматически  заполниться  только  закладка 
«Номенклатура».

Необходимо  правильно  указать  Аналитику  по  НСО  —   «возврат  от 
покупателя».

Чтобы  закрылась  аналитика  в  документах  возврата  (погасилась 
задолженность  по  первичному  документу,  сопровождавшему 
начальную  отгрузку  товара),  на  закладке  «Дополнительно»  нужно 
проверить, выведено ли значение субконто типа «Документ» - та самая 
накладная,  на  основании  которой  делается  возврат.  Если  документ 
создан  вводом на основании (автоматически)  -  субконто проставляет 
программа.
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При проведении документа «Поступление товаров и услуг» с признаком 
«Возврат» формируются проводки:

•обратные проводкам реализации - Дт 310.01, 225.01 / Кт 131.01;

•по себестоимости возвращаемого товара - Дт 140.04 / Кт 400.01.
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 ВАРИАНТ №2

Для оформления возвратов товара от покупателя на основании 
документа  «Реализация  товаров  и  услуг»  создают  документ  
«Реализация  товаров  и  услуг»  с  признаком  движения  товара 
«Возврат».

Документ,  оформляющий  возврат  товара  (услуги  не  возвращаются) 
пользователь  может  создать  автоматически  -  по  кнопке  «Ввести  на 
основании» на командной панели документа, по которому возвращают, 
или  на  командной  панели  списка  документов  (установив  курсор  на 
строку с нужным документом);

  В табличной части количество и суммы отражаются со знаком «-», НСО аналитика 
копируется из документа-основания.
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После проведения документа формируются такие же проводки, как и в обычном 
документе «Реализация товаров и услуг» только со знаком «-»: 
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ВАРИАНТ №3

Документ,  оформляющий  возврат  товара  (услуги  не  возвращаются) 
пользователь может создать  вручную -  создавая новый документ в 
соответствующем списке (журнале) документов.
При  возврате  товара  необходимо  указать  вид  движения  товара 
«Возврат» в шапке документа. Данные по возвращаемой номенклатуре 
пользователь вносит в табличной части на закладке «Номенклатура» 
(закладка «Услуги и прочее» автоматически убирается после выбора в 
поле «Вид движения товара» значения «Возврат»).

При  возврате  товара  от  покупателя  необходимо  показать 
себестоимость  возвращаемого  товара  (одноименная  колонка 
автоматически  появляется  при  указании  вида  движения  товара 
«Возврат» в шапке документа).

Чтобы  закрылась  аналитика  в  документах  возврата  (погасилась 
задолженность  по  первичному  документу,  сопровождавшему 
начальную  отгрузку  товара),  на  закладке  «Дополнительно»  нужно 
проставить значение субконто типа «Документ» - та самая накладная, 
на основании которой делается возврат. 

Возвраты поставщикам

Для  оформления  возвратов  товара  от  покупателя 
предусмотрены  три варианта:

 ВАРИАНТ №1

Для  оформления  возвратов  товара  поставщику  на  основании 
документа  «Поступление  товара  и  услуг»  создают  документ 
«Реализация  товаров  и  услуг»  с  признаком  движения  товара 
«Возврат».

Документ,  оформляющий  возврат  товара  поставщику  (услуги  не 
возвращаются) пользователь может создать автоматически - по кнопке 
«Ввести на основании» на командной панели документа «Поступление 
товаров и услуг»,  по которому возвращают товар,  или на командной 
панели списка документов (установив курсор на нужный документ).

В  табличной  части  автоматически  заполниться  только  закладка 
«Номенклатура».
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Необходимо  правильно  указать  Аналитику  по  НСО  —   «возврат 

поставщику».

Чтобы  закрылась  аналитика  в  документах  возврата  (погасилась 
задолженность  по  первичному  документу,  сопровождавшему 
начальную  отгрузку  товара),  на  закладке  «Дополнительно»  нужно 
проверить, выведено ли значение субконто типа «Документ» - та самая 
накладная,  на  основании  которой  делается  возврат.  Если  документ 
создан  вводом на основании (автоматически)  -  субконто проставляет 
программа.
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После проведения документа формируются следующие проводки:

 ВАРИАНТ №2

Для  оформления  возвратов  товара  поставщику  на  основании 
документа  «Поступление  товара  и  услуг»  создают  документ 
«Поступление  товара  и  услуг»  с  признаком  движения  товара 
«Возврат».

Документ,  оформляющий  возврат  товара  (услуги  не  возвращаются) 
пользователь  может  создать  автоматически  -  по  кнопке  «Ввести  на 
основании» на командной панели документа, по которому возвращают, 
или  на  командной  панели  списка  документов  (установив  курсор  на 
строку с нужным документом);
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 В табличной части количество и суммы отражаются со знаком «-», НСО аналитика 
копируется из документа-основания.

После проведения документа формируются следующие проводки: 
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После проведения документа формируются такие же проводки, как и в обычном 
документе «Поступление товаров и услуг» только со знаком «-»: 

 ВАРИАНТ №3

Документ,  оформляющий  возврат  товара  поставщику  (услуги  не 
возвращаются) пользователь может создать вручную - создавая новый 
документ  «Реализация  товаров  и  услуг»  в  соответствующем  списке 
(журнале) документов.

При  возврате  товара  необходимо  указать  вид  движения  товара 
«Возврат» в шапке документа. Данные по возвращаемой номенклатуре 
пользователь вносит в табличную часть на закладке «Номенклатура» 
(закладка «Услуги и прочее» автоматически убирается после выбора в 
поле «Вид движения товара» значения «Возврат»).

Аналитика  в  «возвратных  документах»:  чтобы  закрылась  аналитика 
(погасилась  задолженность  по  первичному  документу, 
сопровождавшему  начальную  отгрузку  товара),  на  закладке 
Дополнительно нужно проверить, выведено ли значение субконто типа 
«Документ»  -  та  самая  накладная,  на  основании  которой  делается 
возврат. Если документ создан «вводом на основании» (автоматически) 
-  субконто  проставляет  программа,  а  если  пользователь  создает 
документ  с  признаком  «Возврат»  вручную  -  аналитику  придется 
проставить самостоятельно.

При  проведении  документа  формируются  проводки,  обратные 
проводкам при получении товара: Дт 221.01 / Кт 140.04, 225.01.
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Поступление кредитного счета

Главное меню – Основная деятельность – Поступление товаров и услуг.

Документ заполняется также, как и поступление товара, только «Вид 
документа» выбираем «Кредитный счет»,  а в табличной части сумму 
пишем со знаком «-» минус.
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По данному документу формируются следующие проводки:

Закрытие задолженности поставщику полученным кредитным 
счетом.

Вариант 1

Для  закрытия  задолженности  поставщику  полученным  кредитным 
счетом необходимо сделать документ «Взаимозачет».

По данному документу формируются следующие проводки:
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Вариант 2
Закрытие задолженности поставщику полученным кредитным счетом 
также можно сделать при оплате.Для автоматического заполнения 
платежного поручения суммами с минусом на закладке «Прочее» надо 
нажать кнопку «Заполнить» - «Подбор документов к оплате».

По данному документу формируются следующие проводки:

Выписанный кредитный счет

Главное меню – Основная деятельность – Реализация товаров и услуг.

Документ заполняется также как и продажа товара, только в 
табличной части сумму пишем со знаком «-» минус.

- 29 -

- 29



По данному документу формируются следующие проводки:

Закрытие дебиторской задолженности выписанным кредитным 
счетом

Вариант 1

Для закрытия дебиторской задолженности выписанным кредитным 
счетом необходимо сделать документ «Взаимозачет».
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По данному документу формируются следующие проводки:

Вариант 2
Закрытие дебиторской задолженности выписанным кредитным счетом 
также можно сделать при поступлении оплаты.
Для заполнение документа «Приход денег на счет» суммами с минусом, 
на закладке «Основная» надо нажать кнопку «Заполнить» -  «Подбор 
документов к оплате».
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По данному документу формируются следующие проводки:

Учет счетов на предоплату
Конфигурация  позволяет  реализовать  два  метода  учета  счетов  на 
предоплату (полученных или выписанных):

•с  момента  их  регистрации  (создания  документа-регистратора)  в 
программе,  с  возможностью  использовать  данные  для  заполнения 
платежных  документов  и  анализировать  оплаты  по  выставленным 
счетам;

•с  момента  уплаты аванса платежными  документами,  с 
возможностью использовать документ «Счет на предоплату» только в 
качестве аналитического признака.
В обоих случаях в плане счетов нужно добавить на бухгалтерские счета 
учета  авансовых  сумм  предопределенное  субконто  «Счет  на 
предоплату».
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Где  установить  метод учета  предоплаты:  в  «Настройках  параметров 
учета» (раздел  меню Предприятие)  на закладке  «Прочие  настройки» 
указывают  значение  глобальной  настройки  «Вариант  учета 
предоплаты»  -  «Учитывать  предоплаты  по  регистрации  счета»  или 
«Учитывать предоплаты по оплате».

Вид создаваемых документов на предоплату: полученный (кредитовый) 
и  выписанный  (дебетовый). И  полученные,  и  выписанные  счета 
хранятся в одном списке документов.

В  первом  случае  при  проведении  документа  «Счет  на  предоплату» 
происходит запись в регистр накопления «Учет счетов на предоплату».

При  формировании  банковского  документа  есть  возможность 
автоматически  подобрать  для  выбранного  контрагента  перечень 
неоплаченных  счетов  и  сумм  по  этим  счетам,  и  заполнить  данными 
строки табличной части.
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При  ручном  заполнении  строки  табличной  части  пользователь 
самостоятельно  выбирает  нужный  документ  из  списка  счетов  по 
конкретному  контрагенту,  проставляет  суммы  и  значение  субконто 
«Счет на предоплату».

При  проведении банковского  документа  в  регистр  накопления «Учет 
счетов на предоплату» также идет запись суммы платежа с привязкой 
к счету предоплаты. По данным регистра накопления строится отчет 
«Оплата  авансовых  счетов»  (меню  «Основная  деятельность»  -  «Учет 
счетов на предоплату»).

Подбор  документов  для  оплаты,  заполнение  табличной  части 
платежного  документа  и  описание  формируемых проводок  подробно 
описаны для документа «Приход денег на счет» (см. раздел «Банк»).

В  зависимости  от  методики  учета  НСО  в  авансах,  в  банковских 
документах формируются проводки,  которые «ставят» на  счет  учета 
авансов  сумму  с  НСО или  без  НСО.  Вариант  проводки  пользователь 
выбирает в колонке «Корр.счет в проводке с НСО».

Если  счет  на  предоплату,  указанный в  качестве основания платежа, 
выставлен  в  одной валюте,  а  оплата происходит  в  другой,  в  строке 
табличной  части  выполняется  пересчет  валюты  документа  в  валюту 
платежа, но проводки по конвертации не формируются.

Во втором случае, когда суммы авансов учитываются только в момент 
их уплаты или получения, в платежные документы автоподборка сумм 
по  счетам  на  предоплату  не  делается  (окно  подбора  не  будет 
заполнятся), но в ручном режиме можно проставить счет на предоплату 
в  качестве  обоснования платежа и  значения субконто (если  таковое 
есть в плане счетов).

В  обоих  случаях  при  зачете  аванса  в  документах  «Поступление  / 
Реализация  товаров  и  услуг»  по  кнопке  «Заполнить  авансами»  (над 
табличной  частью  на  закладке  «Зачет  аванса»)  можно  выполнить 
подбор  авансовых  сумм  по  контрагенту,  указанному  в  шапке 
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документа-регистратора. Анализируются остатки по субконто «Счет на 
предоплату» на счетах учета авансов по регистру бухгалтерии. Сумма 
авансов разворачивается по документам «Счет на предоплату», если на 
счете  учета  авансов  нет  предопределенного  субконто  «Счет  на 
предоплату», сумма выводится одной строкой по каждой валюте.

Заполнение  полей  шапки  документа  «Счет  на  предоплату»  и  строк 
табличной  части  аналогично  документам  «Поступление  /  Реализация 
товаров  и  услуг».  Различие  –  в  «Счете  на  предоплату»  отсутствуют 
счета бухгалтерского учета, т.к. документ не формирует проводок при 
проведении.
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Необходимые  сведения  для  печатной  формы документа  вводятся  на 
закладке «Дополнительно».

На основании «Cчета на предоплату» по кнопке «Ввод на основании» 
можно  создать  документы  «Поступление  товаров  и  услуг»  -  по 
полученным счетам, и «Реализация товаров и услуг» - по выписанным.

Складские операции

Установка цен номенклатуры
Документ  «Установка  цен  номенклатуры»  предназначен  для 
документального  фиксирования  цен  номенклатуры,  подбираемой  в 
документы (т.е. цены используются для подстановки по умолчанию в 
табличную часть расходных документов).  При  проведении документа 
информация  о  ценах  записывается  в  регистр  сведений  «Цены 
номенклатуры» по каждой позиции номенклатуры.

В  документ  вводится  список  позиций  номенклатуры,  и  для  них 
назначаются цены. Цены могут быть назначены в любой валюте и для 
любой единицы измерения.

По кнопке «Заполнить» можно произвести автоматическое заполнение 
табличной части документа. В том случае, если в выпадающем меню 
выбран пункт «Заполнить...», то табличная часть документа очищается 
и  заполняется  заново  отобранными  позициями,  если  выбран  пункт 
«Добавить..», то в табличную часть документа добавляются выбранные 
позиции. Пункт «Обновить...» обновляет табличную часть документа в 
соответствии  с  последними  записями  в  регистре  сведений  «Цены 
номенклатуры».

Варианты заполнения:

•«Заполнить  по  ценам  номенклатуры» -  табличная  часть  будет 
заполнена  номенклатурой,  для  которой  уже  назначена  цена 
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(значениями  из  регистра  сведений  «Цены  номенклатуры», 
определенных на дату оформления документа);

•«Заполнить  по  поступлению»  -  табличная  часть  документа  будет 
заполнена номенклатурными позициями из документа поступления.
По кнопке «Изменить» вызывается обработка «Формирование цен», с 
помощью которой можно пересчитать цены в документе: изменить на 
определенный процент, изменить валюту цены и т.д.

Перемещение номенклатуры между складами
Документ  «Перемещение  товаров  между  складами»  (меню  «Склад») 
выполняет  внутреннее  перемещение  товаров  между  складами 
(местами хранения) одной организации.

- 37 -

- 37



В шапке документа указывают:

•организация;

•склад-отправитель;

•склад-получатель.

При  автоматическом  подборе  номенклатуры  в  табличную  часть 
выводится  номенклатурное  наименование,  единица  измерения, 
количество.

Графы «Цена» (себестоимость единицы товара) и «Сумма» заполняются 
при проведении документа.

Пользователь  может  изменить  счета  учета  номенклатуры  после 
перемещения. Колонки со счетами бухгалтерского учета номенклатуры 
становятся  доступны при  нажатии кнопки  «Показать  /  сркыть  счета 
учета».

На закладке «Дополнительно» вводится информация, необходимая на 
печатной  форме  накладной  внутреннего  перемещения.  Фамилия 
ответственного за отгрузку выбирается из регистра «Ответственный по 
складу». Аналогично выбирается фамилия ответственного для склада-
получателя товара.

Инвентаризация номенклатуры на складе
Документ  «Инвентаризация  товаров  на  складе»  (меню  «Склад») 
предназначен  для  проведения  инвентаризации  на  складах  (местах 
хранения).
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Инвентаризация ведется  в  ценах  поступления -  для  номенклатурной 
позиции  рассчитывается  среднее  значение  в  разрезе  конкретного 
склада.

Документ  «Инвентаризация  товаров  на  складе»  предназначен  для 
сличения  учетных  и  фактических  данных  по  наличию  количества 
номенклатуры в разрезе места хранения и, при наличии расхождений, 
создания  на  основании  результатов  инвентаризации  документов  по 
списанию или оприходованию излишков.

Табличную  часть  документа  по  кнопке  «Заполнить»  можно 
автоматически  заполнить  данными  учета  об  остатках  позиций 
номенклатуры на указанном в документе складе.

В  колонке  «Количество»  заносятся  реальные  остатки  на  складах, 
полученные в результате проведенной инвентаризации (пользователь 
редактирует данные учета).

Колонка  «Цена»  показывает  среднюю  цену  поступления  по  данным 
учета в разрезе конкретного склада.

Значение в колонке «Сумма» равно произведению значений в колонках 
«Количество» и «Цена».

В колонку «Сумма» заносится реальная суммарная себестоимость, по 
которой номенклатурная позиция учитывается на складе. На основании 
этого  параметра  и  фактического  количества  рассчитывается  поле 
«Цена».

Проведение документа не производит никакого движения в регистрах, 
однако, по результатам инвентаризации можно выписать подчиненные 
документы:  «Списание  товаров»  и  «Оприходование  товаров». 
Табличные  части  этих  документов  будут  заполнены  согласно 
результатам проведения инвентаризации.  То есть в  табличную часть 
документа  «Оприходование  товаров»  будет  занесен  излишек 
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номенклатурных позиций, выявленный в результате инвентаризации, а 
в табличную часть документа «Списание товаров» будут занесены те 
номенклатурные позиции, которые необходимо списать по результатам 
проведенной  инвентаризации.  После  проведения  этих  документов, 
количество  номенклатурных  позиций  на  складе  установится  равным 
реальному  количеству,  зафиксированных  в  инвентаризационной 
ведомости.

Оприходование товара
Документ «Оприходование товаров» (меню «Склад») предназначен для 
оформления  факта  поступления  на  склад  товаров  из  неизвестного 
источника.

Документ  может  быть  оформлен  на  основании  проведенной 
инвентаризации  или  как  свободный  документ  в  случае  оформления 
поступления излишков товаров.

Табличная  часть  документа  заполняется  стандартным  образом  – 
построчным  вводом  или  подбором  по  каталогу  (из  справочника 
«Номенклатура»).

В  случае  оформления  документа  на  основании  документа 
«Инвентаризация  товаров  на  складе»  табличная  часть  документа 
«Оприходование  товаров»  заполняется  в  соответствии  с  данными, 
указанными в документе «Инвентаризация товаров на складе».

Оприходование товаров может производиться по произвольным ценам, 
значения которых пользователь устанавливает самостоятельно.

Списание товара
Документ  «Списание  товара»  (меню  «Склад»)  может  производить 
списание  номенклатурных  позиций  с  одного  склада,  указанного  в 
шапке  документа,  т.е.  в  товарный  регистр  «Поступление  и  расход 
номенклатуры» запись идет по складу в шапке.

Подбор товара делается по одному складу.
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В  случае  оформления  документа  на  основании  документа 
«Инвентаризация  товаров  на  складе»  табличная  часть  документа 
«Оприходование  товаров»  заполняется  в  соответствии  с  данными, 
указанными в документе «Инвентаризация товаров на складе».

Сумма списания формируется в момент проведения документа.

При списании используется метод списания товара (способ списания 
товарно-материальных  ценностей),  указанный  пользователем  в 
«Настройках параметров учета».

Калькуляция комплекта
В  программе  есть  возможность  сразу  скалькулировать  комплект,  либо,  можно 
скалькулировать комплект уже при комплектации номенклатуры.
В  список  номенклатуры  добавляем  новое  название  (сборка)  либо  берем  уже 
существующее.
По кнопке «Заполнить» делаем сборку.
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Проставляем количество используемых деталей. Затем «Записать» и «ОК».

Созданный комплект попал в список «Калькуляция комплекта».

Комплектация номенклатуры
Порядок заполнения документа:
В  новом  документе  проставляем  дату,  выбираем  вид -  комплектация.  Подбираем 
номенклатуру,  через  справочник  номенклатуры  (объект  который  мы  собираем). 
Калькуляция  комплекта либо  создаем  новый,  либо  подбираем  уже  существующий. 
Указываем склад на котором будет, хранится, готовая продукция (комплектация).

Счет учета готовой продукции, а также счет изменения стоимости либо 3Х, либо 4Х ..
Склад в табличной части по умолчанию - склад на котором хранятся детали.
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На  закладке  номенклатура  по  кнопке  «Заполнить»,  выбираем  «Заполнить  по 
калькуляции».

Заполняется автоматически табличная часть без суммы.
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При проведении документа проставляется сумма.

По кнопке «ДтКт» можно увидеть сформировавшиеся проводки, а движение по складу 
отразятся в отчете «Остатки номенклатуры на складах».
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Учет топлива в организации
Конфигурация позволяет реализовать два способа учета топлива:

•по организации в целом;

•по  каждому  автомобилю  (не  исключает  возможности  заправки  в 
«общую канистру», но при большом количестве транспорта потребует 
соблюдения  хронологии  ввода  документов  в  программу:  пока  не 
зальешь в бак – не спишешь).
В соответствии с выбранной методикой учета топлива на предприятии, 
пользователь  определяет  склад  (место  хранения)  поступающего  в 
организацию топлива:

•в  первом  случае  вводит  в  справочнике  Склады  один  элемент, 
означающий  виртуальный  склад  для  общих  запасов  топлива  в 
организации (слово, например, «Топливо»), ответственного по складу в 
этом случае можно не назначать;

•во втором - создает в справочнике папочку «Автотранспорт» и вводит 
столько  элементов  справочника,  сколько  а/м  заправляются  и 
отчитываются  по  путевым  листам  (т.е.  фиксирует  баки  конкретных 
а/м). Обычно на предприятии назначают ответственного за конкретное 
транспортное  средство  -  его  фамилию  указывают  в  регистре 
«Ответственный по складу».
В  обоих  случаях  в  справочнике  «Номенклатуры» вводятся  элементы, 
соответствующие видам и маркам топлива (можно сгруппировать эти 
элементы в группу «Топливо»).

В  план  счетов  можно  добавить  отдельный  счет  учета  топлива  с 
субконто  «Номенклатура»  и  «Склады»,  соответственно,  указать  в 
регистре сведений «Счета учета номенклатуры» эти счета для позиций 
номенклатуры по топливу.

При  поступлении  топлива  в  организацию  (используют  закладку 
«Номенклатура»  документов  «Авансовый  отчет»  или  «Поступление 
товаров  и  услуг»),  указывают  вид  топлива  (номенклатура)  и  место 
хранения.

В  отчете  «Остатки  номенклатуры  на  складах»  можно  посмотреть 
попозиционное (по видам, маркам) наличие топлива в месте хранения 
(вообще  по  фирме  или  с  расшифровкой  по  каждому  бензобаку)  с 
привязкой фамилии ответственного за сохранность.

В  «Отчете  по  партиям  товаров»  видно  движение  топлива  в  разрезе 
места хранения и номенклатуры.

Перемещение топлива между местами хранения (перелив из бака в бак 
и т.п.) регистрируется документом «Складское перемещение».

Списание топлива выполняется с помощью документа «Путевой лист». 
В шапке документа указывают:

•организацию (по умолчанию - основная);

•подразделение;

•склад - место хранения;
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•транспорт - конкретный автомобиль из справочника «Транспорт»;

•водителя  -  по  умолчанию  из  справочника  «Транспорт»  подаются 
актуальные  на  дату  создания  путевого  листа  данные  по  водителю, 
значение перевыбирается из справочника «Физические лица»;

•показатели  пробега  на  спидометре  -  начальное  значение 
предлагается  из  справочника  Транспорт,  затем  —  из  предыдущего 
путевого листа, конечное значение спидометра рассчитается при вводе 
данных о протяженности маршрута.

Справочник  «Транспорт»  (меню  «Основная  деятельность»)  -  это 
подчиненный  значениям  справочников  «Контрагенты»,  «Физические 
лица» или «Организации» справочник. При вводе нового элемента или 
новой  группы  в  справочнике  обязательна  ссылка  на  владельца 
транспорта (значение в поле «Владелец»).  Организуется своего рода 
маленький справочник в справочнике, информация систематизируется 
по транспорту одного владельца.

В строке табличной части документа «Путевой лист» выбирают:

•маршрут (в справочнике «Маршруты» есть возможность сразу задать 
цель поездки и протяженность маршрута, которые будут предлагаются 
по умолчанию);

•вид поездки (служебная или личная);

•вид топлива (из числа указанных для а/м в справочнике «Транспорт»);

•расход по норме (из справочника «Транспорт» для зимы / лета);

•расход фактический (корректирует пользователь);

•счета учета и списания топлива (предлагаются по умолчанию). 
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В  момент  проведения  документа  рассчитывается  сумма  списания 
топлива (по методу оценки МПЗ в момент выбытия, установленному в 
глобальных настройках).

Печатная форма путевого листа - под кнопкой «Печать».
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