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УРОК 4. СПИСАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
СО СКЛАДА В СЕБЕСТОИМОСТЬ 

ОБЪЕКТА 

Создайте документ «Накладная на товары и услуги»: Запасы и склад > Накладная 

на товары и услуги  

На закладке «Основная» выберите следующие значения для указанных реквизитов: 

Реквизит Значение 

Отправитель  Склад 

Склады Склад Химки 

Получатель   Объекты и работы 

Объекты и работы  ТРК «Одинцово» 

На закладке «Основная» заполните реквизит «Статьи затрат»: «Материалы» 

Реквизит «Затраты» на закладке «Основная» не заполняется. Под затратами в 

данном случае имеется в виду номенклатура. Её мы укажем на закладке «Товары и 

услуги» 
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1.1.2. Подбор номенклатуры по остаткам товаров на складе 

Перейдём на закладку «Товары и услуги» и продолжим заполнение документа. При 

списании материала со склада в себестоимость удобно пользоваться Подбором. Для 

этого нужно на закладке «Товары и услуги» нажать кнопку . Откроется форма 

«Подбор номенклатуры».  

Реквизиты формы меняются в зависимости от реквизита «Отправитель» указанного 

в шапке документа «Накладная на товары и услуги». Если в качестве отправителя 

выбран Поставщик, то подбор будет производиться из всех позиций справочника 

«Номенклатура». В том случае, если в реквизите «Отправитель» указан склад, то 

подбор будет осуществляться по остаткам выбранного склада. Если выбран 

отправитель НЗП (Незавершённое производство), то в подборе будут остатки в НЗП 

Объекта. 

 

Рекомендуется поставить флажок 

«Запрашивать количество» на форме 

«Подбор номенклатуры», чтобы указывать 

количество номенклатуры непосредственно в 

форме подбора, а также флажок «Показывать 

подобранную номенклатуру», чтобы в 

процессе подбора была возможность видеть 

список подобранной номенклатуры в нижней 

табличной части.  

Выберите номенклатуру Краска Водоэмульсионная (Dulux) в количестве 25 л. и 

Краска фасадная (Dufa) – 75 л. 

После того как необходимые номенклатурные позиции выбраны нужно нажать 

кнопку «Завершить подбор» . В результате номенклатура будет 

перенесена в табличную часть документа «Накладная на товары и услуги». 
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При списании партий номенклатуры со склада используются установки учётной 

политики (FIFO). Первой списывается партия номенклатуры поступившей ранее. На 

форме документа цена и сумма не отображаются, поскольку они рассчитываются в 

момент проведения исходя из актуальных остатков.  

 

1.2. ОТРАЖЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ТМЦ НА ОБЪЕКТ С 
ПОМОЩЬЮ ОТЧЁТА «ВЕДОМОСТЬ ПО ЗАТРАТАМ В 
СЕБЕСТОИМОСТИ» 

Откройте отчёт «Ведомость по затратам в себестоимости»: Производство > Отчёты 

по производству > Ведомость по затратам в себестоимости (движения). 

Перед тем как сформировать отчёт выполните его настройку. Установите отборы в 

отчёте: 

 по периоду. Период 13.05.2012-13.05.2012 

 по объекту. Объект Равно ТРК «Одинцово» 

 по статье затрат: Статья затрат Равно Материалы 

 по количеству: Количество приход Не равно 0 
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Настройте группировки отчёта в следующем порядке: 

1. Объект 

2. Статья затрат 

3. Регистратор 

4. Затрата, Единица измерения, Цена партии 

Нажмите кнопку «Сформировать»  в шапке отчёта. 

Полученный отчёт показывает на объекте ТРК «Одинцово» 13 мая 2012 г. 

поступление материалов на сумму 20 975 руб.  
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