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Настоящее руководство пользователя содержит сведения о назначении, 

условиях применения, действиях пользователя при работе с модулем Складской 

учет конфигурации Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0. 

Перед началом работы пользователя с модулем Складской учет 

конфигурации Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0 

необходимо изучить настоящее руководство пользователя. 

Персонал должен: 

− иметь профессиональные знания в сфере своей деятельности по процессам, 

автоматизируемым при помощи модуля Складской учет конфигурации 

Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0; 

− знать и выполнять свои должностные обязанности; 

− знать правила эксплуатации компьютерной и офисной техники; 

− знать правила эксплуатации модуля Складской учет конфигурации 

Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0; 

− уметь работать с персональным компьютером на уровне пользователя. 

 

Примечание – Эксплуатация компьютерной и офисной техники производится в 

соответствии с правилами, изложенными в их эксплуатационной документации. 

 

ВНИМАНИЕ: В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ И ОФИСНОЙ 

ТЕХНИКИ СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ 

ПЕРСОНАЛ ПОВЫШЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЦЕПИ, ЗАМЫКАНИЕ КОТОРОЙ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ЧЕРЕЗ ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА, 

ПОЭТОМУ ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ И ОФИСНОЙ 

ТЕХНИКИ СЛЕДУЕТ ПОЛУЧИТЬ ДОПУСК К РАБОТЕ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПРАВИЛАМИ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ В ОРГАНИЗАЦИИ. 
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1 Общие сведения 

1.1 Назначение Модуля 

Модуль предназначен для автоматизации процессов учета товарно-

материальных ценностей, нематериальных активов государственных учреждений. 

 

1.2 Основные функциональные возможности  

При ведении учета товарно-материальных ценностей Модуль обеспечивает: 

− отражение основных операций инвентаризации, поступления, выбытия, 

перемещения номенклатуры между складами и в целом по учреждению; 

− автоматическое формирование бухгалтерских документов на основе данных 

документов учета товарно-материальных ценностей с заполнением всех 

необходимых бухгалтерских характеристик документов из связанных справочников 

учета товарно-материальных ценностей; 

− формирование отчетов, отражающих обороты и остатки регистров учета 

товарно-материальных ценностей с частичным получением данных из регистров 

бухгалтерского учета; 

− формирование инвентарных карточек объектов учета; 

− печать этикеток штрих-кода объектов учета; 

− разграничение прав пользователей, ограничение доступа пользователей к 

объектам бухгалтерского учета; 

− формирование индивидуального интерфейса для улучшения визуализации, 

эргономичности и функциональности. 

Модуль работает на технологической платформе "1С:Предприятие 8", 

которая обеспечивает высокую гибкость, удобство настройки, масштабируемость, 

производительность и эргономичность прикладных решений.  

Модуль является дополнением к типовой конфигурации "Бухгалтерия 

государственного учреждения", редакция 2.0 технологической платформы 

"1С:Предприятие 8.3". 
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1.3 Технические требования  

Требования к операционной системе и ПК определяются функционалом 

типовой конфигурации "Бухгалтерия государственного учреждения", 

редакция 2.0 и платформой "1С:Предприятие 8.3". 

Полный список поддерживаемых операционных систем и СУБД можно найти в 

документации по платформе "1С:Предприятие 8.3" и на официальном сайте 

https://v8.1c.ru/tekhnologii/sistemnye-trebovaniya-1s-predpriyatiya-8/. 

https://v8.1c.ru/tekhnologii/sistemnye-trebovaniya-1s-predpriyatiya-8/
https://v8.1c.ru/tekhnologii/sistemnye-trebovaniya-1s-predpriyatiya-8/
https://v8.1c.ru/tekhnologii/sistemnye-trebovaniya-1s-predpriyatiya-8/
https://v8.1c.ru/tekhnologii/sistemnye-trebovaniya-1s-predpriyatiya-8/
https://v8.1c.ru/tekhnologii/sistemnye-trebovaniya-1s-predpriyatiya-8/
https://v8.1c.ru/tekhnologii/sistemnye-trebovaniya-1s-predpriyatiya-8/
https://v8.1c.ru/tekhnologii/sistemnye-trebovaniya-1s-predpriyatiya-8/
https://v8.1c.ru/tekhnologii/sistemnye-trebovaniya-1s-predpriyatiya-8/
https://v8.1c.ru/tekhnologii/sistemnye-trebovaniya-1s-predpriyatiya-8/
https://v8.1c.ru/tekhnologii/sistemnye-trebovaniya-1s-predpriyatiya-8/
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2 Подготовка к работе 

2.1 Мероприятия по подготовке объекта автоматизации к вводу Модуля в 

действие 

Для успешного и оперативного внедрения Модуля, необходимо провести 

анализ работы учреждения: 

− выяснить организационную структуру учреждения; 

− провести анализ управленческой деятельности, документооборота, 

требований, предъявляемых к информации; 

− ознакомиться с техническими средствами и автоматизированными 

системами, используемыми при осуществлении деятельности учреждения; 

− ознакомиться и провести беседу с персоналом, задействованным в 

организации учета товарно-материальных ценностей; 

− оценить материальное обеспечение для работы с Модулем, оценить степень 

знания и владения компьютером персонала, задействованного в организации учета 

товарно-материальных ценностей. 

При проведении обследования учреждения необходимо определить: 

− необходимое количество автоматизированных рабочих мест (АРМ); 

− соответствие персонала, участвующего в эксплуатации Модуля, ролям и их 

функциям, применяемым в Модуля; 

− наличие сетевого доступа к АРМ; 

− АРМ для установки Модуля. 

Учреждение должно подготовить персонал, участвующий в эксплуатации 

Модуля. 

Должностные обязанности персонала, участвующего в эксплуатации Модуля, 

должны быть изложены в технологических или должностных инструкциях 

учреждения. 
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При выделении специализированных групп персонала в подразделения 

штатной (организационной) структуры, необходимо закрепить перераспределение 

обязанностей персонала в положениях о соответствующих подразделениях. 

Учреждение должно организовать обучение персонала, участвующего в 

эксплуатации Модуля, правилам работы с Модулем, изложенными в 

эксплуатационной документации Модуля. 
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3 Начало работы 

После запуска 1С:Бухгалтерия государственного учреждения с установленным 

модулем Складской учет открывается главное окно (Рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Главное окно БГУ 

Модуль вносит в список разделов БГУ подсистемы Складской учет, Учет 

спец одежды (Рисунок 3.1). 

Подсистема Складской учет (Рисунок 4.1) содержит меню команд, 

обеспечивающих доступ к административным функциям, формированию и 

просмотру документов учета складских запасов и программного обеспечения, 

формированию отчетных документов по складским запасам, доступ к нормативно-

справочной информации и сервисным функциям. 

Подсистема Учет спец одежды (Рисунок 4.1) содержит меню команд, 

обеспечивающих доступ к административным функциям, формированию и 

просмотру документов учета специальной одежды, формированию аналитических 

документов по остаткам и расчетам потребности в имуществе, доступ к 

нормативно-справочной информации и сервисным функциям. 
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4 Работа в подсистеме Складской учет 

4.1 Меню команд подсистемы Складской учет 

Меню команд подсистемы Складской учет содержит: 

− меню Документы – обеспечивает доступ к документам учета товарно-

материальных ценностей (Рисунок 4.1, п.1); 

− меню Учет программного обеспечения – обеспечивает доступ к 

справочникам и документам учета программного обеспечения (Рисунок 4.1, п.2); 

− меню Справочники – обеспечивает доступ к справочникам учета товарно-

материальных ценностей (Рисунок 4.1, п.3); 

− меню Начальные остатки – обеспечивает доступ к документам ввода 

начальных остатков учета товарно-материальных ценностей (Рисунок 4.1, п.4); 

− меню Инвентаризация – обеспечивает доступ к документам инвентаризации 

учета товарно-материальных ценностей (Рисунок 4.1, п.5); 

− меню Отчеты – обеспечивает доступ к отчетным документам учета товарно-

материальных ценностей (Рисунок 4.1, п.6); 

− меню Сервис – обеспечивает доступ к сервисным функциям учета товарно-

материальных ценностей (Рисунок 4.1, п.7). 

 

Рисунок 4.1 – Подсистема Складской учет 
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4.2 Меню Учет программного обеспечения 

4.2.1 Общие сведения 

Меню Учет программного обеспечения включает: 

− меню Документы – содержит команды: 

1) Внутреннее перемещение программного обеспечения – открывает 

одноименное окно, предназначенное для работы с документами внутреннего 

перемещения программного обеспечения (см. пункт 4.2.2); 

2) Поступление программного обеспечения – открывает одноименное окно, 

предназначенное для работы с документами поступления программного 

обеспечения (см. пункт 4.2.3); 

3) Списание программного обеспечения – открывает одноименное окно, 

предназначенное для работы с документами списания программного обеспечения 

(см. пункт 4.2.4); 

4) Установка программного обеспечения открывает одноименное окно, 

предназначенное для работы с документами об установке программного 

обеспечения (см. пункт 4.2.5); 

− меню Справочники – содержит команды: 

1) Виды программного обеспечения – открывает одноименное окно, 

предназначенное для работы с элементами справочника видов программного 

обеспечения (см. пункт 4.2.6); 

2) Программное обеспечение – открывает одноименное окно справочника, 

предназначенного для внесения наименований программного обеспечения в 

создаваемые документы (см. пункт 4.2.7). 

 

4.2.2 Внутреннее перемещение программного обеспечения 

4.2.2.1 Команда Внутреннее перемещение программного обеспечения в 

разделе Складской учет открывает одноименное окно, предназначенное для 

работы с документами внутреннего перемещения программного обеспечения 

(Рисунок 4.). 
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Рисунок 4.2 – Окно Внутреннее перемещение программного 
обеспечения 

Окно Внутреннее перемещение программного обеспечения (Рисунок 4.2) 

содержит: 

− список документов внутреннего перемещения программного обеспечения; 

− кнопку Создать – открывает окно Внутреннее перемещение программного 

обеспечения (создание) (Рисунок 4.3) для создания нового документа 

перемещения программного обеспечения; 

− кнопку  (Создать новый элемент копированием текущего) – открывает 

окно Внутреннее перемещение программного обеспечения (создание) 

(Рисунок 4.1) с внесенными данными выделенной строки; 

− выпадающее меню Печать – содержит команды для вывода на печать 

соответствующих форм документа: 

1) Накладная на внутреннее перемещение объектов НФА (ф. 0504102); 

2) Движения документа; 

− выпадающее меню Отчеты – содержит команду Движения документа для 

формирования отчета по движению документа по регистрам учета; 

− поле поиска документа по установленным параметрам; 

− кнопку, открывающую меню расширенного поиска; 

− поле и чекбокс Организация – выпадающее меню возможных значений, 

содержит команду Показать все, открывающую справочник Организации. При 
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наличии отметки в чекбоксе в списке документов отображаются только документы 

для установленной организации; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне: 

1)  Изменить – открывает выделенный документ для внесения изменений;  

2)  Пометить на удаление/Снять пометку – устанавливает/снимает 

выделенному документу пометку на удаление; 

3)  Установить период… – открывает окно Выберите период (см. пункт 

4.2.8) для установки периода просмотра в списке документов; 

4) и другие команды. 

4.2.2.2 Окно Внутреннее перемещение программного обеспечения 

(создание) (Рисунок 4.1) предназначено для создания документа перемещения 

программного обеспечения. 

 

Рисунок 4.1 – Окно Внутреннее перемещение программного 
обеспечения (создание) 

Окно Внутреннее перемещение программного обеспечения (создание) 

(Рисунок 4.1) содержит: 

− поле Вид операции – заполняется автоматически значением Перемещение 

без возможности изменения; 

− поле ЦМО отправитель – выпадающее меню возможных значений, 

содержит дополнительные возможности по выбору ЦМО из справочника Центры 
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материальной ответственности (команда Показать все) или создания нового 

ЦМО (кнопка "+"); 

− поле ЦМО получатель – выпадающее меню возможных значений, содержит 

дополнительные возможности по выбору ЦМО из справочника Центры 

материальной ответственности (команда Показать все) или создания нового 

ЦМО (кнопка "+"); 

− поле Дата – заполняется автоматически текущей датой; 

− поле Номер – заполняется автоматически при записи данных;  

− поле Организация – выпадающее меню возможных значений, содержит 

команду Показать все, открывающую справочник Организации; 

− поле Подразделение – выпадающее меню возможных значений, содержит 

команду Показать все, открывающую справочник Подразделения; 

− вкладку Программное обеспечение – формируемый список программного 

обеспечения документа, содержит: 

1) кнопку Добавить – добавляет новую строку в список программного 

обеспечения; 

2) кнопку  (Переместить текущий элемент вверх) – перемещает вверх 

выделенную строку; 

3) кнопку  (Переместить текущий элемент вниз) – перемещает вниз 

выделенную строку; 

4) кнопку Подобрать – открывает окно Подбор программного обеспечения 

(см. пункт 4.2.9) для внесения позиций номенклатурного списка в формируемый 

список; 

5) поле поиска по установленным параметрам; 

6) выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных на 

текущей вкладке; 

− вкладку Дополнительно (Рисунок 4.4) – обеспечивает введение 

дополнительных данных к документу: Вид документа (внесение документа из 

возможных значений окна Виды первичных документов), Номер, Дата; 

Ответственный исполнитель; Затребовал; Отпуск разрешил; 
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Рисунок 4.4 – Вкладка Дополнительно окна Внутреннее перемещение 
программного обеспечения (создание) 

− вкладку Комиссия – список членов комиссии (Рисунок 4.5); 

− кнопку Провести и закрыть – формирует необходимые проводки по данным 

документа с последующим закрытием окна; 

− кнопку Записать – сохраняет внесенные данные; 

− кнопку Провести – формирует необходимые проводки по данным документа; 

− выпадающее меню Печать – содержит команды для вывода на печать 

соответствующих форм документа: 

1) Накладная на внутреннее перемещение объектов НФА (ф. 0504102); 

2) Движения документа; 

− выпадающее меню Отчеты – содержит команду Движения документа для 

формирования отчета по движению документа по регистрам учета; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне; 

− поле Комментарий – текстовое поле для внесения комментария к 

документу; 

− поле Ответственный – поле установки пользователя, ответственного за 

настройку формы документа. Менять значение в поле имеют возможность 

пользователи с правами администратора. 
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4.2.2.3 На вкладке Комиссия окна Внутреннее перемещение программного 

обеспечения (создание) (Рисунок 4.) формируется список членов комиссии. 

 

Рисунок 4.5 – Вкладка Комиссия окна Внутреннее перемещение 
программного обеспечения (создание) 

Вкладка Комиссия окна Внутреннее перемещение программного 

обеспечения (создание) (Рисунок 4.) содержит: 

− формируемый список членов комиссии; 

− кнопку Добавить – добавляет новую строку в список членов комиссии; 

− кнопку  (Переместить текущий элемент вверх) – перемещает вверх 

выделенную строку; 

− кнопку  (Переместить текущий элемент вниз) – перемещает вниз 

выделенную строку; 

− поле поиска по установленным параметрам; 

− поле Наименование – заполняется вручную; 

− поле Номер – заполняется вручную; 

− поле от – заполняется с помощью календаря; 
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− ссылку Выбрать из постоянно действующих комиссий – открывает окно 

Комиссии для выбора состава членов комиссии из сформированных ранее; 

− поля Председатель комиссии: Должность, Фамилия, Имя, Отчество – 

заполняются вручную или с помощью кнопки , открывающей окно со списком 

сотрудников организации для выбора председателя комиссии; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных на 

вкладке Состав комиссии окна Внутреннее перемещение программного 

обеспечения (создание); 

− поле Заключение комиссии – заполняются вручную или с помощью 

шаблона, выбираемого при нажатии ссылки Выбрать заключение из шаблона. 

 

4.2.3 Поступление программного обеспечения 

4.2.3.1 Команда Поступление программного обеспечения в разделе 

Складской учет открывает одноименное окно, предназначенное для работы с 

документами поступления программного обеспечения (Рисунок 4.). 

 

Рисунок 4.6 – Окно Поступление программного обеспечения 

Окно Поступление программного обеспечения (Рисунок 4.) содержит: 

− список документов поступления программного обеспечения; 
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− кнопку Создать – открывает окно Поступление программного 

обеспечения (создание) (Рисунок 4.) для создания нового документа поступления 

программного обеспечения; 

− кнопку  (Создать новый элемент копированием текущего) – открывает 

окно Поступление программного обеспечения (создание) (Рисунок 4.) с 

внесенными данными выделенной строки; 

− выпадающее меню Печать – содержит команды для вывода на печать 

соответствующих форм документа: 

1) Акт о приеме-передаче НФА (ф. 0504101); 

2) Приходный ордер (ф. 0504101); 

3) Движения документа; 

− выпадающее меню Отчеты – содержит команду Движения документа для 

формирования отчета по движению документа по регистрам учета; 

− поле поиска документа по установленным параметрам; 

− кнопку, открывающую меню расширенного поиска; 

− поле и чекбокс Организация – выпадающее меню возможных значений, 

содержит команду Показать все, открывающую справочник Организации. При 

наличии отметки в чекбоксе в списке документов отображаются только документы 

для установленной организации; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне: 

1)  Изменить – открывает выделенный документ для внесения изменений;  

2)  Пометить на удаление/Снять пометку – устанавливает/снимает 

выделенному документу пометку на удаление; 

3)  Установить период… – открывает окно Выберите период (см. пункт 

4.2.8) для установки периода просмотра в списке документов; 

4) и другие команды. 

4.2.3.2 Окно Поступление программного обеспечения (создание) 

(Рисунок 4.) предназначено для создания документа поступления программного 

обеспечения. 
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Рисунок 4.7 – Окно Поступление программного обеспечения 
(создание) 

Окно Поступление программного обеспечения (создание) (Рисунок 4.) 

содержит: 

− поле Контрагент – обязательное для заполнения, выпадающее меню 

возможных значений, содержит дополнительные возможности по выбору 

контрагента из справочника Контрагенты (команда Показать все) или создания 

нового контрагента (кнопка "+"); 

− поле Договор – активируется после заполнения поля Контрагент, 

выпадающее меню возможных значений, содержит дополнительные возможности 

по выбору договора из справочника Договоры и иные основания возникновения 

обязательств (команда Показать все) или создания нового договора (кнопка "+"); 

− поле ЦМО – обязательное для заполнения, выпадающее меню возможных 

значений, содержит дополнительные возможности по выбору ЦМО из справочника 

Центры материальной ответственности (команда Показать все) или создания 

нового ЦМО (кнопка "+"); 

− поле Номер – заполняется автоматически при записи данных;  

− поле Дата – заполняется автоматически текущей датой; 
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− поле Организация – выпадающее меню возможных значений, содержит 

команду Показать все, открывающую справочник Организации; 

− чекбокс Сумма включает НДС – устанавливает наличие НДС в сумме 

документа; 

− вкладку Программное обеспечение – формируемый список программного 

обеспечения документа, содержит: 

1) кнопку Добавить – добавляет новую строку в список программного 

обеспечения; 

2) кнопку  (Переместить текущий элемент вверх) – перемещает вверх 

выделенную строку; 

3) кнопку  (Переместить текущий элемент вниз) – перемещает вниз 

выделенную строку; 

4) поле поиска по установленным параметрам; 

5) выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных на 

текущей вкладке; 

− вкладку Дополнительно – обеспечивает введение дополнительных данных 

к документу: Вид документа (внесение документа из возможных значений окна 

Виды первичных документов), Номер, Дата; Ответственный исполнитель; 

Ответственный исполнитель (бухгалтер); МОЛ (сдал); 

− вкладку Комиссия – список членов комиссии (см. 4.2.3.3); 

− кнопку Провести и закрыть – формирует необходимые проводки по данным 

документа с последующим закрытием окна; 

− кнопку Записать – сохраняет внесенные данные; 

− кнопку Провести – формирует необходимые проводки по данным документа; 

− выпадающее меню Печать – содержит команды для вывода на печать 

соответствующих форм документа: 

1) Акт о приеме-передаче НФА (ф. 0504101); 

2) Приходный ордер (ф. 0504101); 

3) Движения документа; 
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− выпадающее меню Отчеты – содержит команду Движения документа для 

формирования отчета по движению документа по регистрам учета; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне; 

− поле Комментарий – текстовое поле для внесения комментария к 

документу; 

− поле Ответственный – поле установки пользователя, ответственного за 

настройку формы документа. Менять значение в поле имеют возможность 

пользователи с правами администратора. 

4.2.3.3 На вкладке Комиссия окна Поступление программного обеспечения 

(создание) (Рисунок 4.) формируется список членов комиссии. 

 

Рисунок 4.8 – Вкладка Комиссия окна Поступление 
программного обеспечения (создание) 

Вкладка Комиссия окна Поступление программного обеспечения 

(создание) (Рисунок 4.) содержит: 

− формируемый список членов комиссии; 

− кнопку Добавить – добавляет новую строку в список членов комиссии; 
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− кнопку  (Переместить текущий элемент вверх) – перемещает вверх 

выделенную строку; 

− кнопку  (Переместить текущий элемент вниз) – перемещает вниз 

выделенную строку; 

− поле поиска по установленным параметрам; 

− поле Наименование – заполняется вручную; 

− поле Номер – заполняется вручную; 

− поле от – заполняется с помощью календаря; 

− ссылку Выбрать из постоянно действующих комиссий – открывает окно 

Комиссии для выбора состава членов комиссии из сформированных ранее; 

− поля Председатель комиссии: Должность, Фамилия, Имя, Отчество – 

заполняются вручную или с помощью кнопки , открывающей окно со списком 

сотрудников организации для выбора председателя комиссии; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных на 

вкладке Состав комиссии окна Поступление программного обеспечения 

(создание); 

− поле Заключение комиссии – заполняются вручную или с помощью 

шаблона, выбираемого при нажатии ссылки Выбрать заключение из шаблона. 

 

4.2.4 Списание программного обеспечения 

4.2.4.1 Команда Списание программного обеспечения в разделе Складской 

учет открывает одноименное окно, предназначенное для работы с документами 

списания программного обеспечения (Рисунок 4). 
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Рисунок 4.9 – Окно Списание программного обеспечения 

Окно Списание программного обеспечения (Рисунок 4) содержит: 

− список документов списания программного обеспечения; 

− кнопку Создать – открывает окно Списание программного обеспечения 

(создание) (Рисунок 4.2) для создания нового документа списания программного 

обеспечения; 

− кнопку  (Создать новый элемент копированием текущего) – открывает 

окно Списание программного обеспечения (создание) (Рисунок 4.10) с 

внесенными данными выделенной строки; 

− выпадающее меню Печать – содержит команды для вывода на печать 

соответствующих форм документа: 

1) Акт о списании объектов НФА (ф. 0504104); 

2) Движения документа; 

− выпадающее меню Отчеты – содержит команду Движения документа для 

формирования отчета по движению документа по регистрам учета; 

− поле поиска документа по установленным параметрам; 

− кнопку, открывающую меню расширенного поиска; 

− поле и чекбокс Организация – выпадающее меню возможных значений, 

содержит команду Показать все, открывающую справочник Организации. При 
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наличии отметки в чекбоксе в списке документов отображаются только документы 

для установленной организации; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне: 

1)  Изменить – открывает выделенный документ для внесения изменений;  

2)  Пометить на удаление/Снять пометку – устанавливает/снимает 

выделенному документу пометку на удаление; 

3)  Установить период… – открывает окно Выберите период (см. пункт 

4.2.8) для установки периода просмотра в списке документов; 

4) и другие команды. 

4.2.4.2 Окно Списание программного обеспечения (создание) (Рисунок 4.2) 

предназначено для создания документа списания программного обеспечения. 

 

Рисунок 4.2 – Окно Списание программного обеспечения 
(создание) 

Окно Списание программного обеспечения (создание) (Рисунок 4.20) 

содержит: 

− поле Вид операции – выпадающее меню возможных значений списания; 

− поле ЦМО – обязательное для заполнения, выпадающее меню возможных 

значений, содержит дополнительные возможности по выбору ЦМО из справочника 

Центры материальной ответственности (команда Показать все) или создания 

нового ЦМО (кнопка "+"); 

− поле Номер – заполняется автоматически при записи данных;  
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− поле Дата – заполняется автоматически текущей датой; 

− поле Организация – выпадающее меню возможных значений, содержит 

команду Показать все, открывающую справочник Организации; 

− вкладку Программное обеспечение – формируемый список программного 

обеспечения документа, содержит: 

1) кнопку Добавить – добавляет новую строку в список программного 

обеспечения; 

2) кнопку  (Переместить текущий элемент вверх) – перемещает вверх 

выделенную строку; 

3) кнопку  (Переместить текущий элемент вниз) – перемещает вниз 

выделенную строку; 

4) кнопку Подобрать – открывает окно Подбор программного обеспечения 

(см. пункт 4.2.9) для внесения позиций номенклатурного списка в формируемый 

список; 

5) поле поиска по установленным параметрам; 

6) выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных на 

текущей вкладке; 

− вкладку Дополнительно – обеспечивает введение дополнительных данных 

к документу: Вид документа (внесение документа из возможных значений окна 

Виды первичных документов), Номер, Дата; Ответственный исполнитель; 

Ответственный исполнитель (бухгалтер); МОЛ (сдал); 

− вкладку Комиссия – список членов комиссии (см. 4.2.4.3); 

− кнопку Провести и закрыть – формирует необходимые проводки по данным 

документа с последующим закрытием окна; 

− кнопку Записать – сохраняет внесенные данные; 

− кнопку Провести – формирует необходимые проводки по данным документа; 

− выпадающее меню Печать – содержит команды для вывода на печать 

соответствующих форм документа: 

1) Акт о списании объектов НФА (ф. 0504104); 

2) Движения документа; 
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− выпадающее меню Отчеты – содержит команду Движения документа для 

формирования отчета по движению документа по регистрам учета; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне; 

− поле Комментарий – текстовое поле для внесения комментария к 

документу; 

− поле Ответственный – поле установки пользователя, ответственного за 

настройку формы документа. Менять значение в поле имеют возможность 

пользователи с правами администратора. 

4.2.4.3 На вкладке Комиссия окна Списание программного обеспечения 

(создание) (Рисунок 4.3) формируется список членов комиссии. 

 

Рисунок 4.3 – Вкладка Комиссия окна Списание программного 
обеспечения (создание) 

Вкладка Комиссия окна Списание программного обеспечения (создание) 

(Рисунок 4.3) содержит: 

− формируемый список членов комиссии; 

− кнопку Добавить – добавляет новую строку в список членов комиссии; 
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− кнопку  (Переместить текущий элемент вверх) – перемещает вверх 

выделенную строку; 

− кнопку  (Переместить текущий элемент вниз) – перемещает вниз 

выделенную строку; 

− поле поиска по установленным параметрам; 

− поле Наименование – заполняется вручную; 

− поле Номер – заполняется вручную; 

− поле от – заполняется с помощью календаря; 

− ссылку Выбрать из постоянно действующих комиссий – открывает окно 

Комиссии для выбора состава членов комиссии из сформированных ранее; 

− поля Председатель комиссии: Должность, Фамилия, Имя, Отчество – 

заполняются вручную или с помощью кнопки , открывающей окно со списком 

сотрудников организации для выбора председателя комиссии; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных на 

вкладке Состав комиссии окна Списание программного обеспечения 

(создание); 

− поле Заключение комиссии – заполняются вручную или с помощью 

шаблона, выбираемого при нажатии ссылки Выбрать заключение из шаблона. 

 

4.2.5 Установка программного обеспечения 

4.2.5.1 Команда Установка программного обеспечения в разделе 

Складской учет открывает одноименное окно, предназначенное для работы с 

документами об установке программного обеспечения (Рисунок 4.4). 
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Рисунок 4.4 – Окно Установка программного обеспечения 

Окно Установка программного обеспечения (Рисунок 4.4) содержит: 

− список документов об установке программного обеспечения; 

− кнопку Создать – открывает окно Установка программного обеспечения 

(создание) (Рисунок 4.5) для создания нового документа об установке 

программного обеспечения; 

− кнопку  (Создать новый элемент копированием текущего) – открывает 

окно Установка программного обеспечения (создание) (Рисунок 4.5) с 

внесенными данными выделенной строки; 

− кнопку Движения документа – открывает окно для вывода на печать 

соответствующей формы документа; 

− выпадающее меню Отчеты – содержит команду Движения документа для 

формирования отчета по движению документа по регистрам учета; 

− поле поиска документа по установленным параметрам; 

− кнопку, открывающую меню расширенного поиска; 

− поле и чекбокс Организация – выпадающее меню возможных значений, 

содержит команду Показать все, открывающую справочник Организации. При 

наличии отметки в чекбоксе в списке документов отображаются только документы 

для установленной организации; 
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− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне: 

1)  Изменить – открывает выделенный документ для внесения изменений;  

2)  Пометить на удаление/Снять пометку – устанавливает/снимает 

выделенному документу пометку на удаление; 

3)  Установить период… – открывает окно Выберите период (см. пункт 

4.2.8) для установки периода просмотра в списке документов; 

4) и другие команды. 

4.2.5.2 Окно Установка программного обеспечения (создание) (Рисунок 4.5) 

предназначено для создания документа об установке программного обеспечения. 

 

Рисунок 4.5 – Окно Установка программного обеспечения 
(создание) 

Окно Установка программного обеспечения (создание) (Рисунок 4.5) 

содержит: 

− поле ЦМО – обязательное для заполнения, выпадающее меню возможных 

значений, содержит дополнительные возможности по выбору ЦМО из справочника 

Центры материальной ответственности (команда Показать все) или создания 

нового ЦМО (кнопка "+"); 

− поле Устройство – выпадающее меню возможных значений, содержит 

дополнительные возможности по выбору устройства из справочника Товарно-

материальные ценности (команда Показать все) или создания нового устройства 

(кнопка "+"); 

− поле Сотрудник – обязательное для заполнения, выпадающее меню 

возможных значений, содержит дополнительные возможности по выбору 
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сотрудника из справочников Сотрудники и Центры материальной 

ответственности; 

− поле Номер – заполняется автоматически при записи данных;  

− поле Дата – заполняется автоматически текущей датой; 

− поле Организация – выпадающее меню возможных значений, содержит 

команду Показать все, открывающую справочник Организации; 

− вкладку Программное обеспечение – формируемый список программного 

обеспечения документа, содержит: 

1) кнопку Добавить – добавляет новую строку в список программного 

обеспечения; 

2) кнопку  (Переместить текущий элемент вверх) – перемещает вверх 

выделенную строку; 

3) кнопку  (Переместить текущий элемент вниз) – перемещает вниз 

выделенную строку; 

4) кнопку Подобрать – открывает окно Подбор программного обеспечения 

(см. пункт 4.2.9) для внесения позиций номенклатурного списка в формируемый 

список; 

5) поле поиска по установленным параметрам; 

6) выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных на 

текущей вкладке; 

− вкладку Дополнительно – обеспечивает введение дополнительных данных 

к документу: Вид документа (внесение документа из возможных значений окна 

Виды первичных документов), Номер, Дата; Ответственный исполнитель; 

Ответственный исполнитель (бухгалтер); МОЛ (сдал); 

− вкладку Комиссия – список членов комиссии (см. 4.2.5.3); 

− кнопку Провести и закрыть – формирует необходимые проводки по данным 

документа с последующим закрытием окна; 

− кнопку Записать – сохраняет внесенные данные; 

− кнопку Провести – формирует необходимые проводки по данным документа; 
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− кнопку Движения документа – открывает окно для вывода на печать 

соответствующей формы документа; 

− выпадающее меню Отчеты – содержит команду Движения документа для 

формирования отчета по движению документа по регистрам учета; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне; 

− поле Комментарий – текстовое поле для внесения комментария к 

документу; 

− поле Ответственный – поле установки пользователя, ответственного за 

настройку формы документа. Менять значение в поле имеют возможность 

пользователи с правами администратора. 

4.2.5.3 На вкладке Комиссия окна Установка 

программного обеспечения (создание) (Рисунок 4.) 

формируется список членов комиссии. 

 

Рисунок 4.14 – Вкладка Комиссия окна Установка программного 
обеспечения (создание) 

Вкладка Комиссия окна Установка программного обеспечения (создание) 

(Рисунок 4.) содержит: 
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− формируемый список членов комиссии; 

− кнопку Добавить – добавляет новую строку в список членов комиссии; 

− кнопку  (Переместить текущий элемент вверх) – перемещает вверх 

выделенную строку; 

− кнопку  (Переместить текущий элемент вниз) – перемещает вниз 

выделенную строку; 

− поле поиска по установленным параметрам; 

− поле Наименование – заполняется вручную; 

− поле Номер – заполняется вручную; 

− поле от – заполняется с помощью календаря; 

− ссылку Выбрать из постоянно действующих комиссий – открывает окно 

Комиссии для выбора состава членов комиссии из сформированных ранее; 

− поля Председатель комиссии: Должность, Фамилия, Имя, Отчество – 

заполняются вручную или с помощью кнопки , открывающей окно со списком 

сотрудников организации для выбора председателя комиссии; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных на 

вкладке Состав комиссии окна Установка программного обеспечения 

(создание); 

− поле Заключение комиссии – заполняются вручную или с помощью 

шаблона, выбираемого при нажатии ссылки Выбрать заключение из шаблона. 

 

4.2.6 Виды программного обеспечения 

4.2.6.1 Команда Виды программного обеспечения в разделе Складской 

учет открывает одноименное окно, предназначенное для работы с элементами 

справочника видов программного обеспечения (Рисунок 4.). 
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Рисунок 4.15 – Окно Виды программного обеспечения 

Окно Виды программного обеспечения (Рисунок 4.) содержит: 

− список элементов справочника видов программного обеспечения; 

− кнопку Создать – открывает окно Виды программного обеспечения 

(создание) (Рисунок 4.) для создания элемента справочника видов программного 

обеспечения; 

− кнопку  (Создать новый элемент копированием текущего) – открывает 

окно Виды программного обеспечения (создание) (Рисунок 4.) с внесенными 

данными выделенной строки; 

− поле поиска по установленным параметрам; 

− кнопку, открывающую меню расширенного поиска; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне. 

4.2.6.2 Окно Виды программного обеспечения (создание) (Рисунок 4.) 

предназначено для создания элемента справочника видов программного 

обеспечения. 
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Рисунок 4.16 – Окно Виды программного обеспечения 
(создание) 

Окно Виды программного обеспечения (создание) (Рисунок 4.) содержит: 

− поле Код – заполняется автоматически при сохранении данных; 

− поле Наименование – наименование вида программного обеспечения; 

− поле Комментарий – текстовое поле; 

− кнопку Записать и закрыть – сохраняет внесенные данные с последующим 

закрытием окна; 

− кнопку Записать – сохраняет внесенные данные; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне. 

 

4.2.7 Программное обеспечение 

4.2.7.1 Команда Программное обеспечение в разделе Складской учет 

открывает одноименное окно справочника, предназначенного для внесения 

наименований программного обеспечения в создаваемые документы (Рисунок 4.). 
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Рисунок 4.17 – Окно Программное обеспечение 

Окно Программное обеспечение (Рисунок 4.) содержит: 

− структурированный список программного обеспечения; 

− кнопку Создать – открывает окно Программное обеспечение (создание) 

(Рисунок 4.) для создания нового элемента справочника; 

− кнопку Создать группу – открывает окно Программное обеспечение 

(создание группы) для создания новой группы в справочнике; 

− кнопку  (Создать новый элемент копированием текущего) – открывает 

окно Программное обеспечение (создание) (Рисунок 4.) с внесенными данными 

выделенной строки; 

− поле поиска по установленным параметрам; 

− кнопку, открывающую меню расширенного поиска; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне. 

4.2.7.2 Окно Программное обеспечение (создание) (Рисунок 4.) 

предназначено для создания нового элемента справочника программного 

обеспечения. 
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Рисунок 4.18 – Окно Программное обеспечение (создание) 

Окно Программное обеспечение (создание) (Рисунок 4.) содержит: 

− поле Группа ПО – выпадающее меню возможных значений, содержит 

дополнительные возможности по выбору группы программного обеспечения из 

справочника Программное обеспечение (команда Показать все) или создания 

новой группы (кнопка "+"); 

− поле Вид программного обеспечения – выпадающее меню возможных 

значений, содержит дополнительные возможности по выбору вида программного 

обеспечения из соответствующего справочника (команда Показать все) или 

создания нового вида (кнопка "+"); 

− поле Ключ лицензии – текстовое поле; 

− поле Срок действия лицензии – выпадающее меню возможных значений; 

− поле Начало действия лицензии – дата начала действия лицензии; 

− поле Окончание действия лицензии – дата окончания действия лицензии 

(выводится при установке в поле Срок действия лицензии значения Срочная); 

− кнопку Записать и закрыть – сохраняет внесенные данные с последующим 

закрытием окна; 

− кнопку Записать – сохраняет внесенные данные; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне. 

4.2.8 Окно Выберите период  
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Окно Выберите период (Рисунок 4.19) предназначено для установки периода 

просмотра в списке и содержит: 

− поля для установки дат начала и окончания периода просмотра; 

− календарь для установки дат начала и окончания месяца в периоде 

просмотра; 

− команду Очистить период – удаляет данные из полей установки дат начала 

и окончания периода просмотра; 

− команду Показать стандартные периоды – открывает окно выбора 

периода из часто используемых значений; 

− кнопку Выбрать – устанавливает период просмотра в списке; 

− кнопку Отмена – закрывает окно без установки периода просмотра. 

 

4.19 – Окно Выберите период 

4.2.9 Окно Подбор программного обеспечения  

Окно Подбор программного обеспечения (Рисунок 4.6) предназначено для 

внесения в документы позиций номенклатурного списка и содержит: 
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Рисунок 4.6 – Окно Подбор программного обеспечения 

− поле, отображающее позиции для выделенной группы структурированного 

списка номенклатуры; 

− поле, отображающее группы списка номенклатуры; 

− поле, отображающее позиции, подобранные для внесения в документ; 

− кнопку Открыть карточку – для выделенной строки номенклатурного списка 

открывает учетную карточку программного обеспечения; 

− поле поиска в номенклатурном списке по установленным параметрам; 

− кнопку, открывающую меню расширенного поиска; 

− чекбокс Иерархия – устанавливает отображение списка номенклатуры в 

структурированном виде; 

− поле При выборе объекта – выпадающее меню подбора программного 

обеспечения; 
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− кнопку Перенести в документ – переносит в документ подобранные 

значения номенклатурного списка; 

− кнопку Перенести в документ все объекты – переносит в документ все 

значения номенклатурного списка; 

− выпадающие меню Еще – содержат команды всех действий, доступных в 

текущем окне. 

 

 

4.3 Меню Документы 

4.3.1 Общие сведения 

Меню Документы – обеспечивает доступ к документам учета товарно-

материальных ценностей. Меню Документы содержит команды: 

− Документы по учету складских запасов – открывает одноименное окно 

для формирования документов по учету складских запасов (см. пункт 4.3.2); 

− Заявка на закупку – открывает одноименное окно для формирования 

документов на закупку товарно-материальных ценностей (см. пункт 4.3.3); 

− Поступление товарно-материальных ценностей – открывает список 

документов, отражающих поступление товарно-материальных ценностей (см. 

пункт 4.3.4); 

− Списание товарно-материальных ценностей – открывает одноименное 

окно со списком документов списания (см. пункт 4.3.5); 

− Требование-накладная / Выдача в эксплуатацию – открывает 

одноименное окно со списком документов выбытия (см. пункт 4.3.6); 

− Соответствие товарно-материальных ценностей и бухгалтерских 

активов – открывает одноименное окно со списком документов установки 

соответствия (см. пункт 4.3.7); 

− Перераспределение между ячейками – открывает одноименное окно со 

списком документов перераспределения (см. пункт 4.3.8). 
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4.3.2 Документы по учету складских запасов 

4.3.2.1 Команда Документы по учету складских запасов в разделе 

Складской учет открывает одноименное окно для формирования документов по 

учету складских запасов (Рисунок 4.7). 

 

Рисунок 4.7 – Окно Документы по учету складских запасов 

Окно Документы по учету складских запасов (Рисунок 4.7) содержит: 

− список документов по учету складских запасов; 

− кнопку Создать – открывает меню команд для создания документов учета 

складских запасов: 

1) Поступление товарно-материальных ценностей – открывает окно 

создания документа, отражающего поступление товарно-материальных ценностей 

(см. пункт 0); 

2) Требование-накладная /Выдача в эксплуатацию – открывает окно 

создания нового документа выбытия или перемещения товарно-материальных 

ценностей (см. пункт 0); 

3) Списание товарно-материальных ценностей – открывает окно создания 

нового документа списания товарно-материальных ценностей (см. пункт Ошибка! 

Источник ссылки не найден.). 

− кнопку  (Создать новый элемент копированием текущего) – открывает 

окно создания нового документа с типом и данными, аналогичными выделенному; 
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− кнопку Найти – открывает окно Найти (см.  пункт 4.3.2.2) для установки 

параметров поиска документа в списке; 

− кнопку Отменить поиск – активируется при установке параметров поиска, 

отменяет установленные параметры поиска; 

− кнопку Настроить список – открывает окно Настройка списка (см. пункт 

4.3.2.3) для установки параметров отображения документов складского учета в 

списке документов 

− кнопку Обновить – обновляет список документов складского учета; 

− выпадающее меню Еще (см. пункт 4.3.24) – содержит команды всех 

действий, доступных в текущем окне. 

4.3.2.2 Окно Найти (Рисунок 4.229) предназначено для установки параметров 

поиска и содержит: 

− поле Где искать – выпадающее меню возможных значений; 

− поле Что искать – текстовое поле ввода параметра поиска; 

− чекбоксы Как искать – устанавливают параметры поиска; 

− кнопку Найти – запускает поиск по установленным параметрам; 

− кнопку Закрыть – закрывает окно. 

 

Рисунок 4.229 – Окно Найти 

 

4.3.2.3 Окно Настройка списка (Рисунок 4.) предназначено для установки 

параметров отображения документов складского учета в списке документов. 
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Рисунок 4.23 – Окно Настройка списка 

 

4.3.2.4 Меню Еще (Рисунок 4.) содержит команды всех действий, доступных в 

окне Документы по учету складских запасов. 
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Рисунок 4.24 – Меню Еще в окне Документы по учету складских запасов 

 

4.3.3 Заявка на закупку 

Команда Заявка на закупку в разделе Складской учет открывает 

одноименное окно для формирования документов на закупку товаров (Рисунок 4.). 
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Рисунок  4.25 – Окно Заявка на закупку 

Окно Заявка на закупку (Рисунок 4.) содержит: 

− список заявок на закупку; 

− кнопку Создать – открывает окно Заявка на закупку (создание) (Рисунок 4.) 

для создания новой заявки; 

− кнопку  (Создать новый элемент копированием текущего) – открывает 

окно создания нового документа с типом и данными, аналогичными выделенному; 

− выпадающее меню Создать на основании – содержит команды для 

создания соответствующего документа на основании выделенного: 

1) Ввод начальных остатков товарно-материальных ценностей (см. пункт 

4.5.3); 

2) Поступление ТМЦ (см. пункт 0); 

− выпадающее меню Печать – содержит команды для вывода на печать 

соответствующих форм документа: 

1) Заявка на закупку; 

2) Движения документа; 

− выпадающее меню Отчеты – содержит команды: 

1) Движения документа для формирования отчета по движению документа 

по регистрам учета; 

2) Связанные документы для формирования отчета по связанным 

документам; 

− поле внесения параметров поиска документа в списке; 
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− кнопку, открывающую меню расширенного поиска; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне. 

 

Рисунок  4.26 – Окно Заявка на закупку (создание) 

Окно Заявка на закупку (создание) (Рисунок 4.) содержит: 

− поле Организация – выпадающее меню возможных значений, содержит 

дополнительные возможности по выбору организации из справочника Организации 

(команда Показать все); 

− поле ЦМО – обязательное для заполнения, выпадающее меню возможных 

значений, содержит дополнительные возможности по выбору ЦМО из справочника 

Центры материальной ответственности (команда Показать все) или создания 

нового ЦМО (кнопка "+"); 

− поле Номер – номер документа, заполняется автоматически при записи 

данных; 

− поле Дата – заполняется автоматически текущей датой, имеется 

возможность установить дату из выпадающего календаря; 
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− поле Контракт – выпадающее меню возможных значений, содержит 

дополнительные возможности по выбору контракта из справочника Контракты 

(команда Показать все) или создания нового контракта (кнопка "+"); 

− поле Приоритет – выпадающее меню возможных значений; 

− вкладку Товарно-материальные ценности – формируемый список товарно-

материальных ценностей к закупке; 

− кнопку Добавить – добавляет новую строку в список товарно-материальных 

ценностей к закупке; 

− кнопку  (Переместить текущий элемент вверх) – перемещает вверх 

выделенную строку;  

− кнопку  (Переместить текущий элемент вниз) – перемещает вниз 

выделенную строку;  

− кнопку Провести и закрыть – формирует необходимые проводки по данным 

документа с последующим закрытием окна; 

− кнопку Записать – сохраняет внесенные данные; 

− кнопку Провести – формирует необходимые проводки по данным документа; 

− выпадающее меню Создать на основании – содержит команды для 

создания соответствующего документа на основании выделенного: 

1) Ввод начальных остатков товарно-материальных ценностей (см. пункт 

4.5.3); 

2) Поступление ТМЦ (см. пункт 0); 

− выпадающее меню Печать – содержит команды для вывода на печать 

соответствующих форм документа: 

1) Заявка на закупку; 

2) Движения документа; 

− выпадающее меню Отчеты – содержит команды: 

1) Движения документа для формирования отчета по движению документа 

по регистрам учета; 
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2) Связанные документы для формирования отчета по связанным 

документам; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне. 

 

4.3.4 Поступление товарно-материальных ценностей 

4.3.4.1  Команда Поступление товарно-материальных ценностей 

Команда Поступление товарно-материальных ценностей в разделе 

Складской учет открывает список документов, отражающих поступление товарно-

материальных ценностей (Рисунок 4.). 

 

Рисунок 4.27 – Окно Поступление товарно-материальных 
ценностей 

Окно Поступление товарно-материальных ценностей (Рисунок 4.) 

содержит: 

− список документов, отражающих поступление товарно-материальных 

ценностей; 

− кнопку Создать – открывает окно Поступление товарно-материальных 

ценностей (создание) для создания нового документа, отражающего поступление 

товарно-материальных ценностей; 
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− кнопку  (Создать новый элемент копированием текущего) – открывает 

окно Поступление товарно-материальных ценностей (создание) с внесенными 

данными выделенной строки; 

− выпадающее меню Создать на основании – имеет меню команд для 

создания документа на основании выделенного: 

1) Поступление МЗ; 

2) Поступление ОС; 

− выпадающее меню Печать – содержит команды для вывода на печать 

соответствующих форм документа: 

1) Акт о приеме-передаче НФА (ф. 0504101); 

2) Задание на размещение товарно-материальных ценностей; 

3) Задание на размещение товарно-материальных ценностей 

(штрихкоды); 

4) Печать этикеток; 

5) Приходный ордер (ф. 0504207);  

6) Движения документа; 

− выпадающее меню Отчеты – содержит команды: 

1) Движения документа для формирования отчета по движению документа 

по регистрам учета; 

2) Связанные документы для формирования отчета по связанным 

документам; 

− поле поиска документа по установленным параметрам; 

− кнопку, открывающую меню расширенного поиска; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне  

4.3.4.2 Окно Поступление товарно-материальных ценностей 

Окно Поступление товарно-материальных ценностей (создание) 

(Рисунок 4.9) предназначено для создания нового документа поступления товарно-

материальных ценностей. 
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Рисунок 4.9 – Окно Поступление товарно-материальных ценностей (создание) 

Вкладка Основное окна Поступление товарно-материальных ценностей 

(создание) (Рисунок 4.9) и содержит: 

− поле Вид операции – выпадающее меню возможных значений; 

− поле Контрагент – обязательное для заполнения, выпадающее меню 

возможных значений, содержит дополнительные возможности по выбору 

контрагента из справочника Контрагенты (команда Показать все) или создания 

нового контрагента (кнопка "+"); 

− поле Договор – активируется после заполнения поля Контрагент, 

выпадающее меню возможных значений, содержит дополнительные возможности 

по выбору договора из справочника Договоры и иные основания возникновения 

обязательств (команда Показать все) или создания нового договора (кнопка "+"); 

− поле ЦМО – обязательное для заполнения, выпадающее меню возможных 

значений, содержит дополнительные возможности по выбору ЦМО из справочника 

Центры материальной ответственности (команда Показать все) или создания 

нового ЦМО (кнопка "+"); 

− поле Номер – номер документа, заполняется автоматически при записи 

данных; 

− поле Дата – заполняется автоматически текущей датой, имеется 

возможность установить дату из выпадающего календаря; 
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− поле Организация – выпадающее меню возможных значений, содержит 

дополнительные возможности по выбору организации из справочника Организации 

(команда Показать все); 

− поле Подразделение – выпадающее меню возможных значений, содержит 

дополнительные возможности по выбору подразделения из справочника 

Подразделения (команда Показать все); 

− чекбокс Сумма включает НДС – при установке отметки итоговая сумма 

сразу включает сумму НДС; 

− вкладку Товарно-материальные ценности – формируемый список товарно-

материальных ценностей документа, содержит: 

1) кнопку Добавить – добавляет новую строку в список товарно-материальных 

ценностей документа; 

2) кнопку  (Переместить текущий элемент вверх) – перемещает вверх 

выделенную строку; 

3) кнопку  (Переместить текущий элемент вниз) – перемещает вниз 

выделенную строку; 

4) кнопку Найти ТМЦ по штрихкоду – открывает окно Введите штрихкод для 

поиска товарно-материальных ценностей по цифровому штрихкоду; 

5) кнопку Загрузить данные из ТСД – переводит окно создания документа в 

ожидание загрузки данных из терминала сбора данных. Терминал сбора данных 

должен быть подключен к рабочему месту оператора; 

6) кнопку Распределить по ячейкам – распределяет товарно-материальные 

ценности по свободным ячейкам исходя из заданных параметров ТМЦ и 

ограничение по весу и объему ячеек; 

7) поле поиска по установленным параметрам; 

8) выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных на 

текущей вкладке; 

− вкладку Дополнительно (Рисунок 4.29) – обеспечивает введение 

дополнительных данных к документу: Вид документа (внесение документа из 

возможных значений окна Виды первичных документов), Номер, Дата, 

Ответственный исполнитель; Ответственный исполнитель (бухгалтер); МОЛ 

(сдал); 
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Рисунок 4.11 – Вкладка Дополнительно окна Поступление товарно-
материальных ценностей 

− вкладку Комиссия – список членов комиссии (см. пункт 4.3.4.3); 

− кнопку Провести и закрыть – формирует необходимые проводки по данным 

документа с последующим закрытием окна; 

− кнопку Записать – сохраняет внесенные данные; 

− кнопку Провести – формирует необходимые проводки по данным документа; 

− выпадающее меню Создать на основании – имеет меню команд для 

создания документов на основании текущего: 

1) Поступление МЗ; 

2) Поступление ОС; 

− выпадающее меню Печать – содержит команды для вывода на печать 

соответствующих форм документа: 

1) Акт о приеме-передаче НФА (ф. 0504101); 

2) Задание на размещение товарно-материальных ценностей; 

3) Задание на размещение товарно-материальных ценностей 

(штрихкоды); 

4) Печать этикеток; 

5) Приходный ордер (ф. 0504207); 

6) Движения документа; 
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− выпадающее меню Отчеты – содержит команды: 

1) Движения документа для формирования отчета по движению документа 

по регистрам учета; 

2) Связанные документы для формирования отчета по связанным 

документам; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне; 

− поле Комментарий – текстовое поле для внесения комментария к 

документу; 

− поле Ответственный – заполняется автоматически данными текущего 

пользователя. Менять значение в поле имеют возможность пользователи с 

правами администратора. 

Внесение товарно-материальных ценностей в новую строку на вкладке 

Товарно-материальные ценности окна Поступление ТМЦ товарно-

материальных ценностей (создание) производится при помощи выпадающего 

меню, содержащего команду Показать все, открывающую справочник Товарно-

материальные ценности или используя функцию Подбор по остаткам. 

Внесение характеристики, описания, качества, единиц измерения, КФО, ставки 

НДС на вкладке Товарно-материальные ценности окна Поступление ТМЦ 

товарно-материальных ценностей (создание) производится вручную, при 

помощи соответствующих справочников или используя функцию Подбор по 

остаткам. 

Внесение количества и цены товаров на вкладке Товарно-материальные 

ценности окна Поступление ТМЦ товарно-материальных ценностей (создание) 

производится вручную или используя функцию Подбор по остаткам. 

Вкладка БС: Состояния документов окна Поступление ТМЦ (товарная 

накладная) (создание) предназначена для внесения данных по состоянию 

текущего документа. 

Вкладка Структура подчиненности окна Товарно-материальные ценности окна 

Поступление ТМЦ товарно-материальных ценностей (создание) предназначена 

отображения данных по структуре подчиненности текущего документа. 
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Примечание – В списках документов складского учета применяется 

маркировка: МЗ – материальные запасы; ОС – основные средства;  – документ 

проведен. 

4.3.4.3 На вкладке Комиссия окна Поступление товарно-материальных 

ценностей (создание) (Рисунок 4.30) формируется список членов комиссии. 

 

Рисунок 4.30 – Вкладка Комиссия окна Поступление товарно-материальных 
ценностей (создание) 

Вкладка Комиссия окна Поступление товарно-материальных ценностей 

(создание) (Рисунок 4.) содержит: 

− формируемый список членов комиссии; 

− кнопку Добавить – добавляет новую строку в список членов комиссии; 

− кнопку  (Переместить текущий элемент вверх) – перемещает вверх 

выделенную строку; 

− кнопку  (Переместить текущий элемент вниз) – перемещает вниз 

выделенную строку; 

− поле поиска по установленным параметрам; 

− поле Наименование – заполняется вручную; 

− поле Номер – заполняется вручную; 
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− поле от – заполняется с помощью календаря; 

− ссылку Выбрать из постоянно действующих комиссий – открывает окно 

Комиссии для выбора состава членов комиссии из сформированных ранее; 

− поля Председатель комиссии: Должность, Фамилия, Имя, Отчество – 

заполняются вручную или с помощью кнопки , открывающей окно со списком 

сотрудников организации для выбора председателя комиссии; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных на 

вкладке Состав комиссии окна Внутреннее перемещение программного 

обеспечения (создание); 

− поле Заключение комиссии – заполняются вручную или с помощью 

шаблона, выбираемого при нажатии ссылки Выбрать заключение из шаблона. 

 

4.3.5 Списание товарно-материальных ценностей 

4.3.5.1 Команда Списание товарно-материальных ценностей в разделе 

Складской учет открывает одноименное окно со списком документов списания 

(Рисунок 4.12). 

 

Рисунок 4.12 – Окно Списание товарно-материальных ценностей 

Окно Списание товарно-материальных ценностей (Рисунок 4.12) содержит: 

− список документов списания; 

− кнопку Создать – открывает окно Списание товарно-материальных 

ценностей (создание) (Рисунок 4.13) для создания нового документа списания; 
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− кнопку  (Создать новый элемент копированием текущего) – открывает 

окно Списание товарно-материальных ценностей (создание) (Рисунок 4.13) с 

внесенными данными выделенной строки; 

− выпадающее меню Создать на основании – имеет меню команд для 

создания документов на основании текущего: 

1) Акт списания МЗ; 

2) Списание объектов ОС; 

− выпадающее меню Печать – содержит команды для вывода на печать 

соответствующих форм документа:  

1) Акт о списании МЗ (ф. 0504230); 

2) Ведомость выдачи материальных ценностей (ф. 0504210); 

3) Задание на отбор товарно-материальных ценностей; 

4) Задание на отбор товарно-материальных ценностей (штрихкоды); 

5) Движения документа; 

− выпадающее меню Отчеты – содержит команды: 

1) Движения документа для формирования отчета по движению документа 

по регистрам учета; 

2) Связанные документы для формирования отчета по связанным 

документам; 

− поле поиска документа по установленным параметрам; 

− кнопку, открывающую меню расширенного поиска; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне. 

4.3.5.2 Окно Списание товарно-материальных ценностей (создание) 

(Рисунок 4.13) предназначено для создания нового документа списания. 
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Рисунок 4.13 – Окно Списание товарно-материальных ценностей (создание) 

Окно Списание товарно-материальных ценностей (создание) 

(Рисунок 4.13) содержит: 

− поле Вид операции – выпадающее меню возможных значений; 

− поле ЦМО – выпадающее меню возможных значений, содержит 

дополнительные возможности по выбору ЦМО из справочника Центры 

материальной ответственности (команда Показать все) или создания нового 

ЦМО (кнопка "+"); 

− поле Сотрудник – выпадающее меню возможных значений, содержит 

дополнительные возможности по выбору сотрудника из справочника Сотрудники 

(команда Показать все) или создания нового сотрудника (кнопка "+"); 

− поле Номер – заполняется автоматически при записи данных; 

− поле Дата – заполняется автоматически текущей датой, имеется 

возможность установить дату из выпадающего календаря; 

− поле Организация – выпадающее меню возможных значений, содержит 

дополнительные возможности по выбору организации из справочника Организации 

(команда Показать все); 

− чекбокс Учитывать до утилизации – отметка в чекбоксе устанавливает учет 

списываемых товарно-материальных ценностей до утилизации; 
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− вкладку Товарно-материальные ценности – формируемый список товарно-

материальных ценностей документа, содержит: 

1) кнопку Добавить – добавляет новую строку в список товарно-материальных 

ценностей документа; 

2) кнопку  (Переместить текущий элемент вверх) – перемещает вверх 

выделенную строку; 

3) кнопку  (Переместить текущий элемент вниз) – перемещает вниз 

выделенную строку; 

4) кнопку Подбор – открывает окно Подбор товарно-материальных 

ценностей (см. пункт 4.3.9) для внесения позиций списка остатков в формируемый 

список товарно-материальных ценностей к списанию; 

5) кнопку Найти ТМЦ по штрихкоду – открывает окно Введите штрихкод для 

поиска товара по цифровому штрихкоду; 

6) кнопку Загрузить данные из ТСД – переводит окно создания документа в 

ожидание загрузки данных из терминала сбора данных. Терминал сбора данных 

должен быть подключен к рабочему месту оператора; 

7) поле поиска по установленным параметрам; 

8) выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных на 

вкладке Товарно-материальные ценности; 

− вкладку Дополнительно – обеспечивает введение дополнительных данных 

к документу: Вид документа (внесение документа из возможных значений окна 

Виды первичных документов), Номер, Дата; Ответственный исполнитель; 

Ответственный исполнитель (бухгалтер); МОЛ (сдал); 

− вкладку Комиссия – список членов комиссии, аналогична вкладке Комиссия 

окна Поступление товарно-материальных ценностей (создание) (см. пункт 

4.3.4.34.2.2.3); 

− кнопку Провести и закрыть – формирует необходимые проводки по данным 

документа с последующим закрытием окна; 

− кнопку Записать – сохраняет внесенные данные; 

− кнопку Провести – формирует необходимые проводки по данным документа; 
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− выпадающее меню Создать на основании – имеет меню команд для 

создания документов на основании текущего: 

1) Акт списания МЗ; 

2) Списание объектов ОС; 

− выпадающее меню Печать – содержит команды для вывода на печать 

соответствующих форм документа: 

1) Акт о списании МЗ (ф. 0504230); 

2) Ведомость выдачи материальных ценностей (ф. 0504210); 

3) Задание на отбор товарно-материальных ценностей; 

4) Задание на отбор товарно-материальных ценностей (штрихкоды); 

5) Движения документа; 

− выпадающее меню Отчеты – содержит команды: 

1) Движения документа для формирования отчета по движению документа 

по регистрам учета; 

2) Связанные документы для формирования отчета по связанным 

документам; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне; 

− поле Комментарий – текстовое поле для внесения комментария к 

документу; 

− поле Ответственный – заполняется автоматически данными текущего 

пользователя. Менять значение в поле имеют возможность пользователи с 

правами администратора. 

Внесение товаров в новую строку на вкладке Товарно-материальные 

ценности окна Списание товарно-материальных ценностей (создание) 

производится при помощи выпадающего меню, содержащего команду Показать 

все, открывающую справочник Товарно-материальные ценности, или используя 

функцию Подбор по остаткам. 
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Внесение характеристики, описания, качества, единиц измерения, КФО; ставки 

НДС на вкладке Товарно-материальные ценности окна Списание товарно-

материальных ценностей (создание) производится вручную, при помощи 

соответствующих справочников или используя функцию Подбор по остаткам. 

Внесение количества и цены товарно-материальных ценностей на вкладке 

Товарно-материальные ценности окна Списание товарно-материальных 

ценностей (создание) производится вручную или используя функцию Подбор по 

остаткам. 

 

4.3.6 Требование-накладная / Выдача в эксплуатацию 

4.3.6.1 Команда Требование-накладная / Выдача в эксплуатацию 

Команда Требование-накладная /Выдача в эксплуатацию в разделе 

Складской учет открывает одноименное окно со списком документов выбытия или 

перемещения товарно-материальных ценностей (Рисунок 4.). 

 

Рисунок 4.33 – Окно Требование-накладная /Выдача в эксплуатацию 

Окно Требование-накладная /Выдача в эксплуатацию (Рисунок 4.) 

содержит: 

− список документов выбытия или перемещения; 

− кнопку Создать – открывает окно Требование-накладная /Выдача в 

эксплуатацию (создание) (Рисунок 4.34) для создания нового документа выбытия; 

− кнопку  (Создать новый элемент копированием текущего) – открывает 

окно Требование-накладная /Выдача в эксплуатацию (создание) (Рисунок 4.34) 

с внесенными данными выделенной строки; 
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− кнопку Найти – открывает окно Найти для установки параметров поиска 

документа; 

− кнопку Отменить поиск – активируется при установке параметров поиска, 

отменяет установленные параметры поиска; 

− выпадающее меню Создать на основании – содержит команды для 

создания соответствующего документа на основании выделенного: 

1) Ведомость выдачу МЗ на нужды учреждения; 

2) Накладная на внутреннее перемещение ОС; 

3) Требование накладная МЗ; 

− выпадающее меню Печать – содержит команды вывода на печать 

соответствующих форм документов: 

1) Акт приема-передачи в личное пользование (ф. 0510434); 

2) Требование-накладная М11; 

3) Ведомость выдачи материальных ценностей (ф. 0504210) (Выбытие);  

4) Требование-накладная (ф.0504204); 

5) Задание на отбор товарно-материальных ценностей; 

6) Задание на отбор товарно-материальных ценностей (штрихкоды); 

7) Движения документа; 

− выпадающее меню Отчеты – содержит команды: 

1) Движения документа для формирования отчета по движению документа 

по регистрам учета; 

2) Связанные документы для формирования отчета по связанным 

документам; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне. 

4.3.6.2 Окно Требование-накладная / Выдача в эксплуатацию 

Окно Требование-накладная /Выдача в эксплуатацию (создание) 

(Рисунок 4.) предназначено для создания нового документа выбытия товарно-

материальных ценностей. 
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Рисунок 4.34 – Окно Требование-накладная /Выдача в эксплуатацию (создание) 

Окно Требование-накладная /Выдача в эксплуатацию (создание) 

(Рисунок 4.) содержит: 

− поле Вид операции – выпадающее меню возможных значений: 

Перемещение, Выдача в эксплуатацию и Выдача в личное пользование; 

− поле ЦМО – выпадающее меню возможных значений, содержит 

дополнительные возможности по выбору ЦМО из справочника Центры 

материальной ответственности (команда Показать все) или создания нового 

ЦМО (кнопка "+"); 

− поле Номер – заполняется автоматически при записи данных;  

− поле Дата – заполняется автоматически текущей датой;  

− поле Организация – содержит выпадающее меню возможных значений, 

содержит команду Показать все, открывающую справочник Организации; 

− поле ЦМО получатель – выпадающее меню возможных значений, содержит 

дополнительные возможности по выбору ЦМО из справочника Центры 

материальной ответственности (команда Показать все) или создания нового 

ЦМО (кнопка "+"); 

− вкладку Товарно-материальные ценности – формируемый список товарно-

материальных ценностей документа, содержит: 
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1) кнопку Добавить – добавляет новую строку в список товарно-материальных 

ценностей документа; 

2) кнопку  (Переместить текущий элемент вверх) – перемещает вверх 

выделенную строку; 

3) кнопку  (Переместить текущий элемент вниз) – перемещает вниз 

выделенную строку; 

4) кнопку Подбор – открывает окно Подбор по остаткам (см. 4.3.9) для 

внесения позиций списка остатков в формируемый список товарно-материальных 

ценностей; 

5) кнопку Найти товар по штрихкоду – открывает окно Введите штрихкод 

для поиска товара по цифровому штрихкоду; 

6) кнопку Загрузить данные из ТСД – переводит окно создания документа в 

ожидание загрузки данных из терминала сбора данных. Терминал сбора данных 

должен быть подключен к рабочему месту оператора; 

7) поле поиска по установленным параметрам; 

8) выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных на 

вкладке Товарно-материальные ценности; 

− вкладку Дополнительно – обеспечивает введение дополнительных данных 

к документу: Вид документа (внесение документа из возможных значений окна 

Виды первичных документов), Номер, Дата, Ответственный исполнитель; 

Ответственный исполнитель (бухгалтер); МОЛ (сдал), Затребовал, Отпуск 

разрешил; 

− вкладку Комиссия – список членов комиссии, аналогична вкладке Комиссия 

окна Поступление Товарно-материальных ценностей (создание) (см. пункт 

4.3.4.3); 

− кнопку Провести и закрыть – формирует необходимые проводки по данным 

документа с последующим закрытием окна; 

− кнопку Записать – сохраняет внесенные данные; 

− кнопку Провести – формирует необходимые проводки по данным документа; 

− выпадающее меню Создать на основании – содержит команды для 

создания соответствующего документа на основании выделенного: 
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1) Ведомость выдачу МЗ на нужды учреждения; 

2) Накладная на внутреннее перемещение ОС; 

3) Требование накладная МЗ; 

− выпадающее меню Печать – содержит команды вывода на печать 

соответствующих форм документов: 

1) Акт приема-передачи в личное пользование (ф. 0510434); 

2) Требование-накладная М11; 

3) Ведомость выдачи материальных ценностей (ф. 0504210) (Выбытие);  

4) Требование-накладная (ф.0504204); 

5) Задание на отбор товарно-материальных ценностей; 

6) Задание на отбор товарно-материальных ценностей (штрихкоды); 

7) Движения документа; 

− выпадающее меню Отчеты – содержит команды: 

1) Движения документа для формирования отчета по движению документа 

по регистрам учета; 

2) Связанные документы для формирования отчета по связанным 

документам; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне. 

Вкладка БС: Состояния документов окна Требование-накладная /Выдача в 

эксплуатацию (создание) предназначена для внесения данных по состоянию 

текущего документа. 

Вкладка Структура подчиненности окна Требование-накладная /Выдача в 

эксплуатацию (создание) предназначена отображения данных по структуре 

подчиненности текущего документа. 

Внесение товарно-материальных ценностей в новую строку на вкладке 

Товарно-материальные ценности окна Требование-накладная /Выдача в 

эксплуатацию (создание) производится при помощи выпадающего меню, 

содержащего команду Показать все, открывающую справочник Товарно-

материальные ценности или используя функцию Подбор по остаткам. 
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Внесение характеристики, описания, качества, единиц измерения, КФО на 

вкладке Товарно-материальные ценности окна Требование-накладная /Выдача 

в эксплуатацию (создание) производится вручную, при помощи соответствующих 

справочников или используя функцию Подбор по остаткам. 

Внесение цены и количества товарно-материальных ценностей на вкладке 

Товарно-материальные ценности окна Требование-накладная /Выдача в 

эксплуатацию (создание) производится вручную или используя функцию Подбор 

по остаткам.. 

 

4.3.7 Соответствие товарно-материальных ценностей и бухгалтерских 

активов 

4.3.7.1 Команда Соответствие товарно-материальных ценностей и 

бухгалтерских активов в разделе Складской учет открывает одноименное окно 

со списком документов установки соответствия (Рисунок 4.). 

 

Рисунок 4.35 – Окно Соответствие товарно-материальных ценностей и 
бухгалтерских активов 

Окно Соответствие товарно-материальных ценностей и бухгалтерских 

активов (Рисунок 4.) содержит: 

− список документов установки соответствия; 

− кнопку Создать – открывает окно Соответствие товарно-материальных 

ценностей и бухгалтерских активов (создание) (Рисунок 4.) для создания нового 

документа; 
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− кнопку  (Создать новый элемент копированием текущего) – открывает 

окно Соответствие товарно-материальных ценностей и бухгалтерских активов 

(создание) (Рисунок 4.) с внесенными данными выделенной строки; 

− поле поиска документа по установленным параметрам; 

− кнопку, открывающую меню расширенного поиска; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне. 

4.3.7.2 Окно Соответствие товарно-материальных ценностей и 

бухгалтерских активов (создание) (Рисунок 4.) предназначено для создания 

нового документа соответствия. 

 

Рисунок 4.36 – Окно Соответствие товарно-материальных ценностей и 
бухгалтерских активов (создание) 

Окно Соответствие товарно-материальных ценностей и бухгалтерских 

активов (создание) (Рисунок 4.) содержит: 

− поле Номер – заполняется автоматически при записи данных; 

− поле Дата – заполняется автоматически текущей датой, имеется 

возможность установить дату из выпадающего календаря; 

− поле Организация – выпадающее меню возможных значений, содержит 

дополнительные возможности по выбору организации из справочника Организации 

(команда Показать все); 

− формируемый список товарно-материальных ценностей документа, 

содержит: 
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1) кнопку Добавить – добавляет новую строку в список товарно-материальных 

ценностей документа; 

2) кнопку  (Переместить текущий элемент вверх) – перемещает вверх 

выделенную строку; 

3) кнопку  (Переместить текущий элемент вниз) – перемещает вниз 

выделенную строку; 

4) кнопку Заполнить товарами без соответствия – переносит в список все 

наименования товарно-материальных ценностей из справочника Товарно-

материальные ценности без установки соответствия; 

5) поле поиска по установленным параметрам; 

6) выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

списке товарно-материальных ценностей; 

− кнопку Провести и закрыть – формирует необходимые проводки по данным 

документа с последующим закрытием окна; 

− кнопку Записать – сохраняет внесенные данные; 

− кнопку Провести – формирует необходимые проводки по данным документа; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне; 

− поле Комментарий – текстовое поле для внесения комментария к 

документу; 

− поле Ответственный – заполняется автоматически данными текущего 

пользователя. Менять значение в поле имеют возможность пользователи с 

правами администратора. 

Внесение товарно-материальных ценностей в новую строку окна 

Соответствие товарно-материальных ценностей и бухгалтерских активов 

(создание) производится при помощи выпадающего меню, содержащего команду 

Показать все, открывающую справочник Товарно-материальные ценности. 

Внесение характеристики и бухгалтерских активов в окне Соответствие 

товарно-материальных ценностей и бухгалтерских активов (создание) 

производится вручную или при помощи соответствующих справочников. 
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4.3.8 Перераспределение между ячейками 

4.3.8.1 Команда Перераспределение между ячейками в разделе Складской 

учет открывает одноименное окно со списком документов перераспределения 

(Рисунок 4.37). 

 

Рисунок 4.37 – Окно Перераспределение между ячейками 

Окно Перераспределение между ячейками (Рисунок 4.37) содержит: 

− список документов перераспределения; 

− кнопку Создать – открывает окно Перераспределение между ячейками 

(создание) (Рисунок 4.38) для создания нового документа перераспределения; 

− кнопку  (Создать новый элемент копированием текущего) – открывает 

окно Перераспределение между ячейками (создание) (Рисунок 4.38) с 

внесенными данными выделенной строки; 

− выпадающее меню Печать – содержит команды вывода на печать 

соответствующих форм документов: 

1) Перемещение между ячейками; 

2) Задание на перераспределение товарно-материальных ценностей; 

3) Задание на перераспределение товарно-материальных ценностей 

(штрихкоды);  

4) Движение документа; 

− выпадающее меню Отчеты – содержит команду Движения документа для 

формирования отчета по движению документа по регистрам учета; 

− поле поиска документа по установленным параметрам; 

− кнопку, открывающую меню расширенного поиска; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне. 
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4.3.8.2 Окно Перераспределение между ячейками (создание) 

(Рисунок Ошибка! Источник ссылки не найден.) предназначено для создания 

нового документа переноса. 

 

Рисунок 4.38 – Окно Перераспределение между ячейками (создание) 

Окно Перераспределение между ячейками (создание) (Рисунок 4.38) 

содержит: 

− поле Вид операции – выпадающее меню возможных значений: 

Перемещение между ячейками, Ввод остатков; 

− поле ЦМО – выпадающее меню возможных значений, содержит 

дополнительные возможности по выбору ЦМО из справочника Центры 

материальной ответственности (команда Показать все) или создания нового 

ЦМО (кнопка "+"); 

− поле Номер – заполняется автоматически при записи данных;  

− поле Дата – заполняется автоматически текущей датой;  

− поле Организация – содержит выпадающее меню возможных значений, 

содержит команду Показать все, открывающую справочник Организации; 

− поле Подразделение – содержит выпадающее меню возможных значений, 

содержит команду Показать все, открывающую справочник Подразделения; 
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− чекбокс Использовать одну ячейку отправитель – при активации 

подобрать товар можно только с одной ячейки; 

− чекбокс Использовать одну ячейку получатель – при активации 

переместить товар можно только в одну ячейку; 

− вкладку Товарно-материальные ценности – формируемый список товарно-

материальных ценностей документа, содержит: 

1) кнопку Добавить – добавляет новую строку в список товарно-материальных 

ценностей документа; 

2) кнопку  (Переместить текущий элемент вверх) – перемещает вверх 

выделенную строку; 

3) кнопку  (Переместить текущий элемент вниз) – перемещает вниз 

выделенную строку; 

4) кнопку Подбор – открывает окно Подбор по остаткам (см. пункт 4.3.9) для 

внесения позиций списка остатков в формируемый список товарно-материальных 

ценностей; 

5) кнопку Найти товар по штрихкоду – открывает окно Введите штрихкод 

для поиска товара по цифровому штрихкоду; 

7) поле поиска по установленным параметрам; 

8) выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных на 

вкладке Товарно-материальные ценности; 

− вкладку Дополнительно – обеспечивает введение дополнительных данных 

к документу: Вид документа (внесение документа из возможных значений окна 

Виды первичных документов), Номер, Дата, Ответственный исполнитель; 

Ответственный исполнитель (бухгалтер); МОЛ (сдал; 

− кнопку Провести и закрыть – формирует необходимые проводки по данным 

документа с последующим закрытием окна; 

− кнопку Записать – сохраняет внесенные данные; 

− кнопку Провести – формирует необходимые проводки по данным документа; 

− выпадающее меню Печать – содержит команды вывода на печать 

соответствующих форм документов: 

1) Перемещение между ячейками; 
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2) Задание на перераспределение товарно-материальных ценностей; 

3) Задание на перераспределение товарно-материальных ценностей 

(штрихкоды);  

4) Движение документа; 

− выпадающее меню Отчеты – содержит команду Движения документа для 

формирования отчета по движению документа по регистрам учета; 

− поле Комментарий – текстовое поле для внесения комментария к 

документу; 

− поле Ответственный – заполняется автоматически данными текущего 

пользователя. Менять значение в поле имеют возможность пользователи с 

правами администратора. 

Внесение товарно-материальных ценностей в новую строку на вкладке 

Товарно-материальные ценности окна Перераспределение между ячейками 

(создание) производится при помощи выпадающего меню, содержащего команду 

Показать все, открывающую справочник Товарно-материальные ценности или 

используя функцию Подбор по остаткам. 

Внесение характеристики, описания, качества, единиц измерения, КФО на 

вкладке Товарно-материальные ценности окна Перераспределение между 

ячейками (создание) производится вручную, при помощи соответствующих 

справочников или используя функцию Подбор по остаткам. 

Внесение цены и количества товарно-материальных ценностей на вкладке 

Товарно-материальные ценности окна Перераспределение между ячейками 

(создание)  производится вручную или используя функцию Подбор по остаткам. 

 

4.3.9 Окно Подбор по остаткам 

Окно Подбор по остаткам (Рисунок 4.39) содержит: 
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Рисунок 4.39 – Окно Подбор по остаткам 

− список товарно-материальных ценностей; 

− формируемый список товарно-материальных ценностей. Формирование 

списка производится двойным щелчком правой кнопки "мыши" по строке в списке 

товарно-материальных ценностей. Количество товарно-материальных ценностей 

вносится вручную; 

− кнопку Найти – открывает окно Найти для установки параметров поиска 

товарно-материальных ценностей в списке; 

− кнопку Отменить поиск – активируется при установке параметров поиска, 

отменяет установленные параметры поиска; 

− чекбокс Детализировать записи – при установки отметки выводится поле с 

информацией по местонахождению выделенной товарно-материальной ценности; 

− кнопка Перенести в документ – переносит сформированный список 

товарно-материальных ценностей в создаваемый документ; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

окне Подбор по остаткам. 
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4.4 Меню Справочники 

4.4.1 Общие сведения 

Меню Справочники – обеспечивает доступ к справочникам учета товарно-

материальных ценностей. Меню Справочники содержит команды, открывающие 

соответствующие справочники: 

− Товарно-материальные ценности (см. пункт 4.4.2); 

− Типы товарно-материальных ценностей (см. пункт 4.4.3); 

− Характеристика товарно-материальных ценностей (см. пункт 4.4.4); 

− Контракт (см. пункт 4.4.5); 

− Направления расхода МЗ (см. пункт 4.4.6); 

− Центры материальной ответственности (см. пункт 4.4.7); 

− Ячейки (см. пункт 4.4.8); 

− Шаблоны текста "Заключение комиссии" (см. пункт 4.4.9); 

− Нормы склада (см. пункт 4.4.10). 

 

4.4.2 Товарно-материальные ценности 

Справочник Товарно-материальные ценности (Рисунок 4.40) открывается 

одноименной командой в разделе Складской учет и предназначен для внесения 

товарно-материальных ценностей в создаваемые документы. 
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Рисунок 4.40 – Окно Товарно-материальные ценности 

Окно Товарно-материальные ценности (Рисунок 4.) содержит: 

− список групп справочника; 

− список элементов справочника для выделенной группы; 

− кнопку Создать – открывает окно Товарно-материальные ценности 

(создание) (Рисунок 4.) для создания нового товара; 

− кнопку Создать группу – открывает окно Товарно-материальные 

ценности (создание группы) для создания новой группы товаров; 

− кнопку  (Создать новый элемент копированием текущего) – открывает 

окно Товарно-материальные ценности (создание) (Рисунок 4.) с внесенными 

данными выделенной строки; 

− поле поиска по установленным параметрам; 

− кнопку, открывающую меню расширенного поиска; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне. 
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Рисунок  4.41 – Окно Товарно-материальные ценности (создание) 

Окно Товарно-материальные ценности (создание) (Рисунок 4.) содержит: 

− поле Организация – заполняется автоматически; 

− поле Группа – информация о группе товаров (поле не обязательно к 

заполнению); 

− поле Код – заполняется автоматически при сохранении данных; 

− поле Наименование – наименование товара; 

− поле Вид товарно-материальной ценности – заполняется при помощи 

соответствующего справочника или вручную. Кнопка "+" позволяет создать новый 

элемент справочника; 

− поле Номенклатурный номер – заполняется вручную; 
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− поле Единица измерения – заполняется при помощи справочника единиц 

измерения или вручную. Кнопка "+" позволяет создать новую единицу измерения; 

− поле Стоимость – стоимость товарно-материальной ценности (поле не 

обязательно к заполнению); 

− поле Счет учета – заполняется при помощи соответствующего справочника 

или вручную; 

− поле НДС – выпадающее меню возможных значений; 

− поле Бухгалтерский учет – поле заполняется автоматически после 

проведения данных в БГУ или после сопоставления ТМЦ бухгалтерскому активу; 

− ссылка Описание товарно-материальных ценностей – открывает окно 

создания описания товарно-материальной ценности; 

− ссылка Характеристика товарно-материальных ценностей – открывает 

окно характеристик товарно-материальных ценностей с возможностью создания 

новой характеристики; 

− ссылка Штрихкоды – открывает список штрихкодов для товарно-

материальных ценностей с возможностью внесения данных нового штрихкода; 

− кнопку Записать и закрыть – сохраняет внесенные данные с закрытием 

текущего окна; 

− кнопку Записать – сохраняет внесенные данные. 

4.4.3 Типы товарно-материальных ценностей 

Справочник Типы товарно-материальных ценностей (Рисунок 4.42) 

открывается одноименной командой в разделе Складской учет и предназначен 

для внесения типа товарно-материальных ценностей в создаваемые документы. 
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Рисунок 4.42 – Окно Типы товарно-материальных ценностей 

Окно Типы товарно-материальных ценностей (Рисунок 4.) содержит: 

− список элементов справочника; 

− кнопку Создать – открывает окно Типы товарно-материальных ценностей 

(создание) для создания нового типа товара; 

− кнопку  (Создать новый элемент копированием текущего) – открывает 

окно Типы товарно-материальных ценностей (создание) с внесенными данными 

выделенной строки; 

− поле поиска по установленным параметрам; 

− кнопку, открывающую меню расширенного поиска; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне. 

4.4.4 Характеристика товарно-материальных ценностей 

Справочник Характеристика товарно-материальных ценностей (Рисунок 

4.43) открывается одноименной командой в разделе Складской учет и 

предназначен для внесения характеристик товарно-материальных ценностей в 

создаваемые документы. 
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Рисунок 4.43 – Окно Характеристика товарно-материальных ценностей 

Окно Характеристика товарно-материальных ценностей (Рисунок 4.) 

содержит: 

− кнопку Создать – открывает окно Характеристика товарно-материальных 

ценностей (создание) для создания новой характеристики товарно-материальных 

ценностей; 

− кнопку  (Создать новый элемент копированием текущего) – открывает 

окно Характеристика товаров (создание) с внесенными данными выделенной 

строки; 

− поле поиска по установленным параметрам; 

− кнопку, открывающую меню расширенного поиска; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне. 

4.4.5 Контракт 

Справочник Контракт (Рисунок 4.44) открывается одноименной командой в 

разделе Складской учет и предназначен для внесения информации о контракте в 

создаваемые документы. 
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Рисунок 4.44 – Окно Контракт 

Окно Контракт (Рисунок 4.) содержит: 

− список элементов справочника; 

− кнопку Создать – открывает окно Контракт (создание) для внесения данных 

нового контракта; 

− кнопку  (Создать новый элемент копированием текущего) – открывает 

окно Контракт (создание) с внесенными данными выделенной строки; 

− поле поиска по установленным параметрам; 

− кнопку, открывающую меню расширенного поиска; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне. 

4.4.6 Направления расхода МЗ 

Справочник Направления расхода МЗ (Рисунок 4.45) открывается 

одноименной командой в разделе Складской учет и предназначен для внесения 

информации о направлении расхода МЗ в создаваемые документы. 
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Рисунок 4.45 – Окно Направления расхода МЗ 

Окно Направления расхода МЗ (Рисунок 4.) содержит: 

− список элементов справочника; 

− кнопку Создать – открывает окно Направления расхода МЗ (создание) для 

создания нового направления расхода МЗ; 

− кнопку  (Создать новый элемент копированием текущего) – открывает 

окно Направления расхода МЗ (создание) с внесенными данными выделенной 

строки; 

− кнопку Найти – открывает окно Найти для установки параметров поиска; 

− кнопку Отменить поиск – активируется при установке параметров поиска, 

отменяет установленные параметры поиска; 

− выпадающее меню Создать на основании – содержит команду для 

создания задания на основании выделенного элемента; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне. 

4.4.7 Центры материальной ответственности 

Справочник Центры материальной ответственности (Рисунок 4.46) 

открывается одноименной командой в разделе Складской учет и предназначен 

для внесения информации о ЦМО в создаваемые документы. 
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Рисунок 4.47 – Окно Центры материальной ответственности 

Окно Центры материальной ответственности (Рисунок 4.) содержит: 

− список элементов справочника; 

− поле и чекбокс Организация – выпадающее меню возможных значений, 

содержит команду Показать все, открывающую справочник Организации. При 

наличии отметки в чекбоксе в списке документов отображаются только ЦМО для 

установленной организации; 

− чекбокс Показывать неактуальные ЦМО – отметка в чекбоксе 

устанавливает отображение в списке элементов справочника ЦМО, потерявших 

актуальность (в параметрах ЦМО установлена отметка в чекбоксе ЦМО 

неактуален, Рисунок 4.); 

− кнопку Создать – открывает окно Центр материальной ответственности 

(создание) для создания нового ЦМО (Рисунок 4.); 

− кнопку Создать группу – открывает окно Центр материальной 

ответственности (создание группы) для создания новой группы ЦМО; 

− кнопку  (Создать новый элемент копированием текущего) – открывает 

окно Центр материальной ответственности (создание) с внесенными данными 

выделенной строки; 

− кнопку Найти – открывает окно Найти для установки параметров поиска 

ЦМО; 

− кнопку Отменить поиск – активируется при установке параметров поиска, 

отменяет установленные параметры поиска; 
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− кнопку  (Дополнительные сведения) – открывает одноименное окно с 

дополнительными сведениями ЦМО; 

− кнопку  (Перейти к истории изменений) – открывает окно с историей 

изменений для выделенного элемента списка; 

− выпадающее меню Создать на основании – содержит команду для 

создания задания на основании выделенного элемента списка; 

− кнопку Изменить выделенные – открывает окно изменения реквизитов для 

выделенных элементов списка; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне. 

 

Рисунок 4.47 – Окно Центр материальной ответственности (создание) 

Окно Центр материальной ответственности (создание) (Рисунок 4.) 

содержит: 

− поле Организация – выпадающее меню возможных значений, содержит 

команду Показать все, открывающую справочник Организации; 

− чекбокс ЦМО не актуален – установка отметки в чекбоксе устанавливает 

ЦМО признак не актуальности, ЦМО перестает отображаться в списках выбора 

ЦМО; 
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− поле Сотрудник – выпадающее меню возможных значений, содержит 

дополнительные возможности по выбору сотрудника из справочника Сотрудники 

(команда Показать все) или создания нового сотрудника (кнопка "+"); 

− поле Место хранения – выпадающее меню возможных значений, содержит 

дополнительные возможности по выбору места хранения из справочника (команда 

Показать все) или создания нового места хранения (кнопка "+"); 

− поле Наименование – заполняется автоматически значением, введенным в 

поле Сотрудник, имеется возможность отредактировать вручную; 

− поле Код – заполняется автоматически при сохранении данных; 

− поле Группа – группа в списке ЦМО, не обязательно к заполнению; 

− поле Комментарий – текстовый комментарий; 

− кнопку Записать и закрыть – сохраняет внесенные данные с закрытием 

текущего окна; 

− кнопку Записать – сохраняет внесенные данные; 

− кнопку  (Дополнительные сведения) – открывает одноименное окно с 

дополнительными сведениями ЦМО; 

− выпадающее меню Создать на основании – содержит команду для 

создания задания; 

− вкладки БС: Ответственные лица, Задачи, Роли и исполнители задач, 

Ответственные лица – содержат соответствующие сведения для ЦМО; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне. 

4.4.8 Ячейки 

Справочник Ячейки (Рисунки 4.48) открывается одноименной командой в 

разделе Складской учет и предназначен для внесения информации о ячейке 

хранения товарно-материальной ценности в создаваемые документы. 
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Рисунок 4.48 – Окно Ячейки 

Окно Ячейки (Рисунок 4.) содержит: 

− список элементов справочника; 

− кнопку Создать – открывает окно Ячейки (создание) (Рисунок 4.) для 

создания новой ячейки размещения товарно-материальной ценности; 

− кнопку  (Создать новый элемент копированием текущего) – открывает 

окно Ячейки (создание) (Рисунок 4.) с внесенными данными выделенной строки; 

− поле поиска по установленным параметрам; 

− кнопку, открывающую меню расширенного поиска; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне. 
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Рисунок 4.49 – Окно Ячейки (создание) 

Окно Ячейки (создание) (Рисунок 4.) содержит: 

− поле Код – заполняется автоматически при сохранении данных; 

− чекбокс не используется – установка отметки в чекбоксе устанавливает 

ячейке признак не актуальности, ячейка перестает отображаться в списках выбора; 

− поле Наименование – наименование или номер ячейки; 

− поле Склад – выпадающее меню возможных значений, содержит команду 

Показать все, открывающую справочник Места хранения; 

− поле Подразделение – заполняется автоматически после внесения данных 

в поле Склад; 

− чекбокс и поле Использовать ограничение по весу, (кг) – установка 

отметки в чекбоксе устанавливает для ячейки ограничение использования по весу; 

− чекбокс и поле Использовать ограничение по объему, (куб. метр) – 

установка отметки в чекбоксе устанавливает для ячейки ограничение 

использования по объему; 

− кнопку Записать и закрыть – сохраняет внесенные данные с закрытием 

текущего окна; 

− кнопку Записать – сохраняет внесенные данные; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне. 
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4.4.9 Шаблоны текста "Заключение комиссии" 

Справочник Шаблоны текста "Заключение комиссии" (Рисунок 4.50) 

открывается одноименной командой в разделе Складской учет и предназначен 

для внесения шаблонов текста заключения комиссии в создаваемые документы. 

 

Рисунок 4.50 – Окно Шаблоны текста "Заключение комиссии" 

Окно Шаблоны текста "Заключение комиссии" (Рисунок 4.) содержит: 

− список элементов справочника; 

− кнопку Создать – открывает окно Шаблоны текста "Заключение 

комиссии" (создание) (Рисунок 4.) для создания нового шаблона заключения; 

− кнопку  (Создать новый элемент копированием текущего) – открывает 

окно Шаблоны текста "Заключение комиссии" (создание) (Рисунок 4.) с 

внесенными данными выделенной строки; 

− поле поиска по установленным параметрам; 

− кнопку, открывающую меню расширенного поиска; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне. 
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Рисунок 4.51 – Окно Шаблоны текста "Заключение комиссии" (создание) 

Окно Шаблоны текста "Заключение комиссии" (создание) (Рисунок 4.) 

содержит: 

− поле Код – заполняется автоматически при сохранении данных; 

− поле Наименование – текстовое поле; 

− поле Вид документа – выпадающее меню возможных значений; 

− поле Заключение комиссии – текстовое поле шаблона заключения 

комиссии; 

− поле Комментарий – текстовое поле; 

− кнопку Записать и закрыть – сохраняет внесенные данные с закрытием 

текущего окна; 

− кнопку Записать – сохраняет внесенные данные; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне. 

4.4.10 Нормы склада 

Справочник Нормы склада (Рисунок 4.52) открывается одноименной 

командой в разделе Складской учет и предназначен для внесения норм склада в 

создаваемые документы. 
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Рисунок 4.52 – Окно Нормы склада 

Окно Нормы склада (Рисунок 4.) содержит: 

− список элементов справочника; 

− кнопку Создать – открывает окно Нормы склада (создание) (Рисунок 4.) 

для создания новой нормы склада; 

− кнопку  (Создать новый элемент копированием текущего) – открывает 

окно Нормы склада (создание) (Рисунок 4.) с внесенными данными выделенной 

строки; 

− поле поиска по установленным параметрам; 

− кнопку, открывающую меню расширенного поиска; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне. 

 

Рисунок 4.53 – Окно Нормы склада (создание) 
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Окно Нормы склада (создание) (Рисунок 4.) содержит: 

− поле Период – указывается дата, с которой начинает действовать 

установленная норма; 

− поле Организация – содержит выпадающее меню возможных значений, 

содержит команду Показать все, открывающую справочник Организации; 

− поле Склад – выпадающее меню возможных значений, содержит команду 

Показать все, открывающую справочник Места хранения; 

− поле Товарно-материальная ценность – выпадающее меню возможных 

значений, содержит команду Показать все, открывающую справочник Товарно-

материальные ценности; 

− поле Характеристика – выпадающее меню возможных значений, содержит 

команду Показать все, открывающую справочник Характеристика товарно-

материальных ценностей; 

− поле Количество – задается вручную норма ТМЦ на складе; 

− поле КФО – выпадающее меню возможных значений, содержит команду 

Показать все, открывающую справочник КФО; 

− кнопку Записать и закрыть – сохраняет внесенные данные с закрытием 

текущего окна; 

− кнопку Записать – сохраняет внесенные данные; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне. 

 

 

4.5 Меню Начальные остатки 

4.5.1 Общие сведения 

Меню Начальные остатки обеспечивает доступ к документам ввода 

начальных остатков учета товарно-материальных ценностей. Меню Начальные 

остатки содержит команды: 

− Первоначальное заполнение справочника "Товарно-материальных 

ценностей" – открывает окно Настройки ввода начальных данных, 
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предназначенное для настройки автоматического переноса начальных данных в 

справочник Товарно-материальные ценности (см. пункт 4.5.2); 

− Ввод начальных остатков товарно-материальных ценностей – 

открывает одноименное окно со списком документов ввода начальных остатков 

ТМЦ (см. пункт 4.5.3). 

4.5.2 Первоначальное заполнение справочника "Товарно-материальных 

ценностей" 

Команда Первоначальное заполнение справочника "Товарно-

материальных ценностей" в разделе Складской учет открывает окно Настройки 

ввода начальных данных, предназначенное для настройки автоматического 

переноса начальных данных в справочник Товарно-материальные ценности 

(Рисунок 4.). 

 

Рисунок 4.54 – Окно Настройки ввода начальных данных 

Окно Настройки ввода начальных данных (Рисунок 4.4) содержит: 

1) чекбокс Перенести номенклатуру – отметка в чекбоксе устанавливает 

перенос номенклатуры в справочник Товарно-материальные ценности; 

2) поле Настройки для номенклатуры содержит: 

− поле Счет учета – заполняется при помощи соответствующего справочника 

или вручную; 
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− поле Группа номенклатуры – заполняется при помощи справочника 

Номенклатура; 

− поле Тип номенклатуры – выпадающее меню возможных значений; 

3) поле Настройки для основных средств содержит: 

− поле для формирования списка основных средств, подлежащих переносу; 

− поле Счет учета – заполняется при помощи соответствующего справочника 

или вручную; 

− поле ЦМО – выпадающее меню возможных значений, содержит 

дополнительные возможности по выбору ЦМО из справочника Центры 

материальной ответственности (команда Показать все) или создания нового 

ЦМО (кнопка "+"); 

− кнопку Заполнить ОС для переноса – формирует список всех основных 

средств для переноса; 

− кнопку Добавить – добавляет новую строку в список основных средств; 

− кнопку  (Переместить текущий элемент вверх) – перемещает вверх 

выделенную строку; 

− кнопку  (Переместить текущий элемент вниз) – перемещает вниз 

выделенную строку; 

− поле поиска по установленным параметрам; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне; 

4) кнопку Выполнить перенос – запускает первоначальное заполнение 

справочника Товарно-материальные ценности в соответствии с установленными 

параметрами. 

Внесение данных по основным средствам в новую строку окна производится 

при помощи соответствующих справочников или вручную. 

 

4.5.3 Ввод начальных остатков товарно-материальных ценностей 
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4.5.3.1 Команда Ввод начальных остатков товарно-материальных 

ценностей в разделе Складской учет открывает одноименное окно со списком 

документов ввода начальных остатков ТМЦ (Рисунок 4.5). 

 

Рисунок 4.55 – Окно Ввод начальных остатков товарно-материальных 
ценностей 

Окно Ввод начальных остатков товарно-материальных ценностей 

(Рисунок 4.5) содержит: 

− список документов ввода начальных остатков ТМЦ; 

− поле и чекбокс Организация – выпадающее меню возможных значений, 

содержит команду Показать все, открывающую справочник Организации. При 

наличии отметки в чекбоксе в списке документов отображаются только документы 

для установленной организации; 

− кнопку Создать – открывает окно Ввод начальных остатков товарно-

материальных ценностей (создание) (Рисунок 4.6) для создания нового 

документа; 

− кнопку  (Создать новый элемент копированием текущего) – открывает 

окно Ввод начальных остатков товарно-материальных ценностей (создание) 

(Рисунок 4.6) с внесенными данными выделенной строки; 

− выпадающее меню Печать – содержит команды для вывода на печать 

соответствующих форм документа:  

1) Задание на размещение товарно-материальных ценностей; 
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2) Задание на размещение товарно-материальных ценностей 

(штрихкоды); 

3) Печать этикеток; 

4) Движения документа; 

− выпадающее меню Отчеты – содержит команду Движения документа для 

формирования отчета по движению документа по регистрам учета; 

− поле поиска документа по установленным параметрам; 

− кнопку, открывающую меню расширенного поиска; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне. 

4.5.3.2 Окно Ввод начальных остатков товарно-материальных ценностей 

(создание) (Рисунок 4.6) предназначено для создания нового документа ввода 

начальных остатков ТМЦ. 



  

с 92 

 

Рисунок 4.56 – Окно Ввод начальных остатков товарно-материальных 
ценностей (создание) 

Окно Ввод начальных остатков товарно-материальных ценностей 

(создание) (Рисунок 4.6) содержит: 

− поле Вид операции – выпадающее меню возможных значений (ручной и 

автоматический ввод начальных остатков ТМЦ); 

− поле Тип бух. актива – выпадающее меню возможных значений; 

− поле ЦМО – выпадающее меню возможных значений, содержит 

дополнительные возможности по выбору ЦМО из справочника Центры 

материальной ответственности (команда Показать все) или создания нового 

ЦМО (кнопка "+"); 

− поле Дата – заполняется автоматически текущей датой, имеется 

возможность установить дату из выпадающего календаря; 

− поле Номер – заполняется автоматически при записи данных; 
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− поле Организация – выпадающее меню возможных значений, содержит 

дополнительные возможности по выбору организации из справочника Организации 

(команда Показать все); 

− поле Счет учета – заполняется при помощи соответствующего справочника 

или вручную; 

− вкладку Товарно-материальные ценности – формируемый список товарно-

материальных ценностей документа, содержит: 

1) кнопку Заполнить по остаткам (кнопка выводится при установке в поле 

Вид операции значения Автоматический ввод остатков) – формирует список 

товарно-материальных ценностей документа по остаткам; 

2) кнопку Добавить (кнопка выводится при установке в поле Вид операции 

значения Ручной ввод остатков) – добавляет новую строку в список товарно-

материальных ценностей документа; 

3) кнопку Найти ТМЦ по штрихкоду – открывает окно Введите штрихкод для 

поиска товарно-материальных ценностей по цифровому штрихкоду; 

4) кнопку Загрузить данные из ТСД – переводит окно создания документа в 

ожидание загрузки данных из терминала сбора данных. Терминал сбора данных 

должен быть подключен к рабочему месту оператора; 

5) кнопку Заполнить КФО – открывает окно Введите значение КФО для 

ввода значения КФО ко всем товарно-материальным ценностям документа; 

− вкладку Комиссия – список членов комиссии, аналогична вкладке Комиссия 

окна Поступление товарно-материальных ценностей (создание) (см. пункт 

4.3.4.3); 

− кнопку Провести и закрыть – формирует необходимые проводки по данным 

документа с последующим закрытием окна; 

− кнопку Записать – сохраняет внесенные данные; 

− кнопку Провести – формирует необходимые проводки по данным документа; 

− выпадающее меню Печать – содержит команды для вывода на печать 

соответствующих форм документа: 

1) Задание на размещение товарно-материальных ценностей; 



  

с 94 

2) Задание на размещение товарно-материальных ценностей 

(штрихкоды); 

3) Печать этикеток; 

4) Движения документа; 

− выпадающее меню Отчеты – содержит команду Движения документа для 

формирования отчета по движению документа по регистрам учета; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне; 

− поле Комментарий – текстовое поле для внесения комментария к 

документу; 

− поле Ответственный – заполняется автоматически данными текущего 

пользователя. Менять значение в поле имеют возможность пользователи с 

правами администратора. 

При ручном вводе остатков внесение данных по ТМЦ в новую строку окна 

производится при помощи соответствующих справочников или вручную. 

 

 

4.6 Меню Инвентаризация 

4.6.1 Общие сведения 

Меню Инвентаризация обеспечивает доступ к документам инвентаризации 

складского учета. Меню Инвентаризация содержит команды: 

− Инвентаризация по всем счетам – открывает одноименное окно со 

списком документов инвентаризации по всем счетам (см. пункт 4.6.2); 

− Инвентаризация товарно-материальных ценностей – открывает 

одноименное окно со списком документов инвентаризации товарно-материальных 

ценностей (см. пункт 4.6.3). 

4.6.2 Инвентаризация по всем счетам 

4.6.2.1 Команда Инвентаризация по всем счетам в разделе Складской учет 

открывает одноименное окно со списком документов инвентаризации по всем 

счетам (Рисунок 4.7). 
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Рисунок 4.57 – Окно Инвентаризация по всем счетам 

Окно Инвентаризация по всем счетам (Рисунок 4.7) содержит: 

− список документов инвентаризации по всем счетам; 

− кнопку Создать – открывает окно Инвентаризация по всем счетам 

(создание) (Рисунок 4.8) для создания нового документа инвентаризации по всем 

счетам; 

− кнопку  (Создать новый элемент копированием текущего) – открывает 

окно Инвентаризация по всем счетам (создание) (Рисунок 4.8) с внесенными 

данными выделенной строки; 

− выпадающее меню Печать – содержит команды для вывода на печать 

соответствующих форм документа: 

1) Инвентаризационная опись 0504087; 

2) Инвентаризационная опись без данных бух. учета; 

− поле поиска документа по установленным параметрам; 

− кнопку, открывающую меню расширенного поиска; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне. 

4.6.2.2 Окно Инвентаризация по всем счетам (создание) (Рисунок 4.8) 

предназначено для создания нового документа инвентаризации по всем счетам. 
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Рисунок 4.58 – Окно Инвентаризация по всем счетам (создание) 

Окно Инвентаризация по всем счетам (создание) (Рисунок 4.8) содержит: 

− поле Номер – заполняется автоматически при записи данных; 

− поле Дата – заполняется автоматически текущей датой, имеется 

возможность установить дату из выпадающего календаря; 

− поле Организация – выпадающее меню возможных значений, содержит 

дополнительные возможности по выбору организации из справочника Организации 

(команда Показать все); 

− поле МОЛ/Подразделение – обязательное для заполнения, выпадающее 

меню возможных значений материально-ответственного лица (сотрудника) или 

ЦМО, содержит дополнительные возможности по выбору сотрудника и ЦМО из 

соответственных справочников (Сотрудники, Центры материальной 

ответственности, команда Показать все) или создания нового значения 

соответствующего справочника (кнопка "+"); 

− переключатель Все за исключением этого ИФО/ Только этот ИФО – 

устанавливает отбор по источникам финансового обеспечения; 
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− поле Группа ОС выпадающее меню возможных значений, содержит 

дополнительные возможности по выбору группы основных средств из справочника 

Основные средства, НМА, НПА (команда Показать все) или создания новой 

группы основных средств (кнопка "+");  

− поле Группа МЗ – выпадающее меню возможных значений, содержит 

дополнительные возможности по выбору группы материальных запасов из 

справочника Номенклатура (команда Показать все) или создания новой группы 

материальных запасов (кнопка "+");  

− вкладку Инвентаризация – список объектов инвентаризации, содержит: 

1) формируемый список объектов инвентаризации; 

2) кнопку Добавить – добавляет новую строку в список объектов 

инвентаризации; 

3) кнопку  (Переместить текущий элемент вверх) – перемещает вверх 

выделенную строку; 

4) кнопку  (Переместить текущий элемент вниз) – перемещает вниз 

выделенную строку; 

5) кнопку Заполнить по БУ – формирует список объектов инвентаризации по 

данным бухгалтерского учета; 

6) поле поиска по установленным параметрам; 

7) выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных на 

вкладке Инвентаризация; 

− чекбокс Выводить на печать данные фактического учета – устанавливает 

вывод на печать данных фактического учета; 

− вкладку Состав комиссии – список членов инвентаризационной комиссии, 

аналогична вкладке Комиссия окна Поступление товарно-материальных 

ценностей (создание) (см. пункт 4.3.4.3); 

− кнопку Провести и закрыть – формирует необходимые проводки по данным 

документа с последующим закрытием окна; 

− кнопку Записать – сохраняет внесенные данные; 

− кнопку Провести – формирует необходимые проводки по данным документа; 
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− выпадающее меню Печать – содержит команды вывода на печать 

соответствующих форм документов: 

1) Инвентаризационная опись 0504087; 

2) Инвентаризационная опись без данных бух. учета; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне; 

− поле Комментарий – текстовое поле для внесения комментария к 

документу;  

− поле Ответственный – заполняется автоматически значением текущего 

пользователя. Менять значение в поле имеют возможность пользователи с 

правами администратора. 

Внесение характеристик объектов инвентаризации на вкладке 

Инвентаризация окна Инвентаризация по всем счетам (создание) производится 

с помощью соответствующих справочников или вручную. 

 

4.6.3 Инвентаризация товарно-материальных ценностей 

4.6.3.1 Команда Инвентаризация товарно-материальных ценностей в 

разделе Складской учет открывает одноименное окно со списком документов 

инвентаризации товарно-материальных ценностей (Рисунок 4.9). 

 

Рисунок 4.59 – Окно Инвентаризация товарно-материальных ценностей 

Окно Инвентаризация товарно-материальных ценностей (Рисунок 4.9) 

содержит: 
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− список документов инвентаризации товарно-материальных ценностей; 

− поле и чекбокс Организация – выпадающее меню возможных значений, 

содержит команду Показать все, открывающую справочник Организации. При 

наличии отметки в чекбоксе в списке документов отображаются только документы 

для установленной организации; 

− кнопку Создать – открывает окно Инвентаризация товарно-материальных 

ценностей (создание) (Рисунок 4.) для создания нового документа инвентаризации 

товарно-материальных ценностей; 

− кнопку  (Создать новый элемент копированием текущего) – открывает 

окно Инвентаризация товарно-материальных ценностей (создание) (Рисунок 4.) 

с внесенными данными выделенной строки; 

− выпадающее меню Создать на основании – имеет меню команд для 

создания документов на основании текущего: 

1) Поступление товарно-материальных ценностей; 

2) Списание товарно-материальных ценностей; 

− выпадающее меню Печать – содержит команды для вывода на печать 

соответствующих форм документа: 

1) ИНВ-22 (приказ); 

2) Инвентаризационная опись ИНВ-3; 

3) Инвентаризационная опись ИНВ-3 (факт. наличие); 

4) Инвентаризационная опись по объектам НФА (ф. 0504087); 

5) Инвентаризационная опись по объектам НФА (ф. 0504087) (факт. 

наличие); 

− поле поиска документа по установленным параметрам; 

− кнопку, открывающую меню расширенного поиска; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне. 

4.6.3.2 Окно Инвентаризация товарно-материальных ценностей 

(создание) (Рисунок 4.) предназначено для создания нового документа 

инвентаризации товарно-материальных ценностей. 
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Рисунок 4.60 – Окно Инвентаризация товарно-материальных ценностей 
(создание) 

Окно Инвентаризация товарно-материальных ценностей (создание) 

(Рисунок 4.) содержит: 

− поле Решение о проведении инвентаризации – выпадающее меню 

возможных значений, содержит дополнительные возможности по выбору документа 

из соответствующего справочника (команда Показать все) или создания нового 

документа (кнопка "+"); 

− поле Инвентаризация по состоянию на – поле ввода даты, на которую 

проводится инвентаризация; 
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− поле Виды товарно-материальных ценностей – выпадающее меню 

возможных значений; 

− поле Ответственное лицо – выпадающее меню возможных значений, 

содержит дополнительные возможности по выбору ЦМО из соответствующего 

справочника (команда Показать все) или создания нового ЦМО (кнопка "+"); 

− поле Номер – заполняется автоматически при записи данных; 

− поле Дата – заполняется автоматически текущей датой, имеется 

возможность установить дату из выпадающего календаря; 

− поле Организация – выпадающее меню возможных значений, содержит 

дополнительные возможности по выбору организации из справочника Организации 

(команда Показать все); 

− поле КФО – выпадающее меню возможных значений; 

− информационное поле Уже введено на основании документов – 

информация о документах, созданных на основании текущего, содержит ссылку, 

открывающую окно Документы, введенные на основании; 

− вкладку Товарно-материальные ценности – список объектов 

инвентаризации, содержит: 

1) формируемый список товарно-материальных ценностей; 

2) кнопку Добавить – добавляет новую строку в список товарно-материальных 

ценностей; 

3) кнопку  (Переместить текущий элемент вверх) – перемещает вверх 

выделенную строку; 

4) кнопку  (Переместить текущий элемент вниз) – перемещает вниз 

выделенную строку; 

5) выпадающее меню Заполнить – формирует список товарно-материальных 

ценностей либо по данным учета, либо по фактическому наличию; 

6) выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных на 

вкладке Товарно-материальные ценности; 

− вкладку Списание недостач – формируемый список товарно-материальных 

ценностей на списание недостачи. Заполняется по данным инвентаризации. 

Вкладка аналогична вкладке Товарно-материальные ценности; 
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− вкладку Оприходование излишков – формируемый список товарно-

материальных ценностей на оприходование излишков. Заполняется по данным 

инвентаризации. Вкладка аналогична вкладке Товарно-материальные ценности; 

− вкладку Комиссия – список членов инвентаризационной комиссии, 

аналогична вкладке Комиссия окна Поступление товарно-материальных 

ценностей (создание) (см. пункт 4.3.4.3); 

− вкладку Заключение комиссии – текстовые поля для внесения заключения 

комиссии, заполняются вручную или с помощью шаблона, выбираемого при 

нажатии ссылки Выбрать заключение из шаблона; 

− кнопку Провести и закрыть – формирует необходимые проводки по данным 

документа с последующим закрытием окна;  

− кнопку Записать – сохраняет внесенные данные;  

− кнопку Провести – формирует необходимые проводки по данным документа; 

− выпадающее меню Создать на основании – имеет меню команд для 

создания документов на основании текущего: 

1) Поступление товарно-материальных ценностей; 

2) Списание товарно-материальных ценностей; 

− выпадающее меню Печать – содержит команды для вывода на печать 

соответствующих форм документа: 

1) ИНВ-22 (приказ); 

2) Инвентаризационная опись ИНВ-3; 

3) Инвентаризационная опись ИНВ-3 (факт. наличие); 

4) Инвентаризационная опись по объектам НФА (ф. 0504087); 

5) Инвентаризационная опись по объектам НФА (ф. 0504087) (факт. 

наличие); 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

окне Инвентаризация по всем счетам (создание); 

− ссылку Состояние ЭДО – открывает окно обмена юридически значимыми 

документами с БГУ; 
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− поле Комментарий – текстовое поле для внесения комментария к 

документу;  

− поле Ответственный – заполняется автоматически значением текущего 

пользователя. Менять значение в поле имеют возможность пользователи с 

правами администратора. 

Внесение характеристик объектов инвентаризации на вкладке Товарно-

материальные ценности окна Инвентаризация товарно-материальных 

ценностей (создание) производится с помощью соответствующих справочников 

или вручную. 

 

 

4.7 Меню Отчеты 

4.7.1 Общие сведения 

Меню Отчеты обеспечивает доступ к отчетным документам по учету товарно-

материальных ценностей. Меню Отчеты содержит команды создания следующих 

отчетов: 

− Ведомость расхождений товаров с номенклатурой; 

− Ведомость расхождений товаров с основными средствами; 

− Движения товарно-материальных ценностей; 

− Дефицит профицит на складе; 

− Оборотная ведомость товарно-материальных ценностей; 

− Остатки товарно-материальных ценностей; 

− Остатки товаров с соответствием бухгалтерскому активу; 

− Списание материалов по направлениям расхода; 

− Товарно-материальные ценности в личном пользовании; 

− Движения программного обеспечения; 

− Остатки программного обеспечения; 

− Установленное программное обеспечение; 
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− Соответствие товарно-материальных ценностей бухгалтерскому 

активу. 

Формирование всех отчетов производится аналогично, далее рассмотрен 

пример формирования отчета Движения товарно-материальных ценностей. 

 

4.7.2 Движения товарно-материальных ценностей 

Команда Движения товарно-материальных ценностей в разделе 

Складской учет открывает одноименное окно для формирования отчета по 

движению товарно-материальных ценностей (Рисунок 4.). 

 

Рисунок 4.61 – Отчет Движения товарно-материальных ценностей 
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Отчет Движения товарно-материальных ценностей (Рисунок 4.) содержит: 

− поле для установки дат начала и окончания отчетного периода, кнопка  

открывает окно Выберите период (см. пункт 4.2.8) для установки периода 

формирования документа; 

− поле и чекбокс Организация – выпадающее меню возможных значений, 

содержит команду Показать все, открывающую справочник Организации. При 

наличии отметки в чекбоксе отчет формируется только для установленной 

организации; 

− поле и чекбокс КФО – выпадающее меню возможных значений. При наличии 

отметки в чекбоксе отчет формируется только для установленного КФО; 

− поле и чекбокс ЦМО – выпадающее меню возможных значений, содержит 

дополнительные возможности по выбору ЦМО из справочника Центры 

материальной ответственности (команда Показать все) или создания нового 

ЦМО (кнопка "+"). При наличии отметки в чекбоксе отчет формируется только для 

установленного ЦМО; 

− поле и чекбокс ТМЦ – выпадающее меню возможных значений, содержит 

дополнительные возможности по выбору ТМЦ из справочника Товарно-

материальные ценности (команда Показать все). При наличии отметки в 

чекбоксе отчет формируется только для установленной ТМЦ; 

− поле и чекбокс Вид ТМЦ – выпадающее меню возможных значений, 

содержит дополнительные возможности по выбору вида ТМЦ из справочника Виды 

товарно-материальных ценностей (команда Показать все). При наличии отметки 

в чекбоксе отчет формируется только для установленного вида ТМЦ; 

− кнопку Сформировать – формирует отчет по установленным параметрам; 

− кнопку Настройки – открывает окно Настройки отчета "Движения 

товарно-материальных ценностей" (Рисунок 4.) для установки параметров 

формирования отчета; 

− кнопку  (Выбрать другой вариант отчета или сохранить новый) – 

позволяет сохранить вариант отчета с установленными настройками в программе 

для последующего использования;  
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− кнопку  (Поиск определенного текста) – открывает окно Поиск для 

поиска текста в сформированном отчете; 

− кнопку  (Повторить предыдущий поиск вперед) – активируется после 

проведения поиска по установленным параметрам, повторяет поиск по ранее 

установленным параметрам; 

− кнопки  (Развернуть все группы, Свернуть все группы) – 

разворачивают и сворачивают структурные группы в отчете; 

− кнопку Разворачивать до – выпадающее меню возможных значений для 

разворачивания структурных групп в отчете; 

− кнопку  (Печать результатов отчета) – открывает окно для вывода 

сформированного отчета на печать; 

− кнопку  (Сохранить результаты отчета в файл) – открывает окно для 

сохранения сформированного отчета в файл с возможностью выбора формата 

сохранения; 

− кнопку  (Отправить отчет по электронной почте) – имеет меню 

команд для выбора варианта отправки сформированного отчета по электронной 

почте;  

− многофункциональное поле, позволяющее проводить анализ результатов 

отчета, с помощью расположенной рядом кнопки, функциональность поля 

изменяется, используется для определения суммы, количества среднего, 

минимального и максимального значения в выделенных ячейках;  

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне. 
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Рисунок 4.62 – Окно Настройки отчета "Движения товарно-материальных 
ценностей" (вид окна Простой) 

Окно Настройки отчета "Движения товарно-материальных ценностей" 

(Рисунок 4.) содержит: 

− поля установки дат начала и окончания отчетного периода, кнопка  

открывает окно Выберите период (см. пункт 4.2.8) для установки периода 

формирования документа; 

− поле и чекбокс Организация – выпадающее меню возможных значений, 

содержит команду Показать все, открывающую справочник Организации, отметка 

в чекбоксе устанавливает формирование отчета только для установленной 

организации; 

− поле и чекбокс КФО – выпадающее меню возможных значений. При наличии 

отметки в чекбоксе отчет формируется только для установленного КФО; 

− поле и чекбокс ЦМО – выпадающее меню возможных значений, содержит 

дополнительные возможности по выбору ЦМО из справочника Центры 

материальной ответственности (команда Показать все) или создания нового 

ЦМО (кнопка "+"). При наличии отметки в чекбоксе отчет формируется только для 

установленного ЦМО; 

− поле и чекбокс ТМЦ – выпадающее меню возможных значений, содержит 

дополнительные возможности по выбору ТМЦ из справочника Товарно-

материальные ценности (команда Показать все). При наличии отметки в 

чекбоксе отчет формируется только для установленной ТМЦ; 
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− поле и чекбокс Вид ТМЦ – выпадающее меню возможных значений, 

содержит дополнительные возможности по выбору вида ТМЦ из справочника Виды 

товарно-материальных ценностей (команда Показать все). При наличии отметки 

в чекбоксе отчет формируется только для установленного вида ТМЦ; 

− команда Дополнительно – открывает дополнительные параметры отчета: 

1) чекбокс Выводить заголовок для печати: Движения товарно-

материальных ценностей – устанавливает вывод заголовка в сформированном 

отчете; 

2) чекбокс Выводить фильтры – устанавливает вывод в сформированном 

отчете установленных фильтров; 

− кнопку Простой – устанавливает вид окна Настройки отчета "Движения 

товарно-материальных ценностей" в соответствии с рисунком 4.; 

− кнопку Расширенный – устанавливает вид окна Настройки отчета 

"Движения товарно-материальных ценностей" в соответствии с рисунком 4.; 

− кнопку Закрыть и сформировать – закрывает окно Настройки отчета 

"Движения товарно-материальных ценностей" с последующим формированием 

отчета по установленным параметрам; 

− выпадающее меню Еще – содержит команды всех действий, доступных в 

текущем окне. 
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Рисунок 4.63 – Окно Настройки отчета "Движения товарно-материальных 
ценностей" (вид окна Расширенный) 

Окно Настройки отчета "Движения товарно-материальных ценностей" 

(вид окна Расширенный) (Рисунок 4.) позволяет установить не только настройки, 

приведенные в "Простом" виде, но и установить параметры отбора значений, 

устанавливаемые в окне Выбор поля отчета, открываемом кнопкой Добавить 

фильтр (Рисунок 4.). 
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Рисунок 4.64 – Окно Выбор поля отчета 

Окно Выбор поля отчета (Рисунок 4.) предназначено для установки 

параметров отбора значений в формируемом отчете. 

 

 

4.8 Меню Сервис 

4.8.1 Общие сведения 

Меню Сервис обеспечивает доступ к сервисным функциям учета товарно-

материальных ценностей. Меню Сервис содержит команды: 

− Настройка параметров учета – открывает одноименное окно для настройки 

параметров учета (см. пункт 4.8.2); 

− Печать этикеток – открывает одноименное окно для вывода на печать 

этикеток (см. пункт 4.8.3); 

4.8.2 Настройка параметров учета 

Команда Настройка параметров учета в разделе Складской учет открывает 

одноименное окно со списком параметров учета, расположенных на вкладках Учет 

товарно-материальных ценностей и Учет МЗ и ОС (Рисунки 4., 4.66). Установка 



  

с 111 

отметок в чекбоксах параметров обеспечивает настройку учета товарно-

материальных ценностей в соответствии с потребностями учреждения. 

 

Рисунок 4.65 – Вкладка Учет товарно-материальных ценностей 
окна Настройка параметров учета 
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Рисунок 4.66 – Вкладка Учет МЗ и ОС окна Настройка параметров учета 

 

4.8.3 Печать этикеток 

Команда Печать этикеток в разделе Складской учет открывает одноименное 

окно (Рисунок 4.). 
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Рисунок 4.67 – Окно Печать этикеток 

Окно Печать этикеток (Рисунок 4.) содержит: 

1) кнопку Печать – открывает окно Печать документа для вывода отмеченных 

элементов списка на печать; 

2) поле Параметры отбора – устанавливает параметры отбора элементов 

списка и содержит: 

− список параметров отбора; 

− кнопку Добавить новый элемент – добавляет строку в список параметров 

отбора; 

− кнопку Сгруппировать условия – добавляет группу в список параметров 

отбора; 

− кнопку Удалить – удаляет отмеченные параметры отбора; 

− кнопку  (Переместить текущий элемент вверх) – перемещает вверх 

выделенную строку; 

− кнопку  (Переместить текущий элемент вниз) – перемещает вниз 

выделенную строку; 
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− кнопку Свойства элемента пользовательских настроек – открывает окно 

Пользовательские настройки элемента для внесения данных пользовательских 

настроек; 

3) поле Настройки печати – устанавливает параметры печати и содержит: 

− поле Формат – выпадающее меню возможных значений; 

− чекбокс Отображать текст штрихкода – отметка в чекбоксе устанавливает 

отображение текста штрихкода при печати, активирует поле Размер шрифта; 

− поле Размер шрифта – обеспечивает выбор размера шрифта при печати 

штрихкода; 

4) поле Список основных средств – предназначено для формирования 

списка этикеток, выводимых на печать, содержит: 

− список этикеток; 

− кнопку Добавить – добавляет строку в список этикеток; 

− кнопку  (Переместить текущий элемент вверх) – перемещает вверх 

выделенную строку; 

− кнопку  (Переместить текущий элемент вниз) – перемещает вниз 

выделенную строку; 

− кнопку  (Пометить все) – устанавливает отметки в чекбоксах всех 

элементов списка; 

− кнопку  (Снять все пометки) – снимает отметки в чекбоксах всех 

элементов списка; 

− кнопку Инвепртировать пометки – инвертирует отметки в чекбоксах всех 

элементов списка; 

− кнопку Выгрузить данные в ТСД – переводит окно печати этикеток в 

ожидание выгрузки данных в терминала сбора данных. Терминал сбора данных 

должен быть подключен к рабочему месту оператора; 

− кнопку Заполнить – формирует список этикеток в соответствии с 

параметрами, установленными в поле Параметры отбора; 
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− кнопку Установить штрихкод – заполняет графу Штрихкод для отмеченных 

позиций списка; 

5) выпадающие меню Еще – содержат команды всех действий, доступных в 

текущем окне. 
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Перечень принятых сокращений и терминов 

АРМ – автоматизированное рабочее место.  

БГУ – типовая конфигурация Бухгалтерия государственного учреждения, 

редакции 2.0 технологической платформы 1С:Предприятие 8.3. 

КФО – код вида финансового обеспечения. 

"Мышь" – компьютерная "мышь" — механический манипулятор, 

преобразующий движение в управляющий сигнал.  

ОС – операционная система.  

Отметка (флажок) – элемент графического пользовательского интерфейса, 

позволяющий пользователю управлять параметром с двумя состояниями: 

включено (установлен флажок) и выключено (флажок снят).  

Пользователь – лицо, участвующее в функционировании ПО или 

использующее результаты его функционирования.  

ПК – персональный компьютер.  

Модуль – Модуль Бюджетный склад конфигурации Бухгалтерия 

государственного учреждения, редакция 2.0. 

СУБД – система управления базами данных. 

ТМЦ – товарно-материальные ценности. 

ТСД – терминал сбора данных. 

ЦМО – центр материальной ответственности. 

Чекбокс – (check box) элемент графического пользовательского интерфейса, 

позволяющий пользователю управлять параметром с двумя состояниями — ☑ 

включено и ☐ выключено.  

"Щелчок" – наведение указателя "мыши" на элемент графического интерфейса 

пользователя и последующее нажатие ее кнопки.  
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