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Приходная накладная (по импорту) 

 

1. Поступление ТМЦ от поставщика 

Поступление ТМЦ от поставщика отражается документом «Приходная 

накладная» с видом операции «от поставщика(60,75,76). В документ вводятся 

данные из товарной накладной, полученной от поставщика. 

Для учета поступления ТМЦ от поставщика необходимо выполнить 

следующие действия: «Поставщики» -- «Приходная накладная» 

 

1) В открывшемся списке приходных накладных нажмите кнопку 

.  

 
2) В открывшейся форме приходной накладной по умолчанию 

установлен вид операции «От поставщика (60, 75, 76). 

 

Заполнение основных реквизитов: 

 

1) Укажите номер первичного документа (номер таможенной 

декларации), на основании которого вы создаете приходную накладную.  
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2)Укажите контрагента, т.е. поставщика от которого поступают ТМЦ. 

Для этого вам необходимо в строке «Контрагент» нажать кнопку  и выбрать 

поставщика из справочника «Контрагенты»  

 
После нажатия кнопки выбора, пред вами откроется справочник 

«Контрагенты», из которого вам необходимо выбрать из нужной группы 

контрагента, который является поставщиком ТМЦ. 
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Если вам необходимо развернуть все папки, которые находятся в 

справочнике для облегчения поиска контрагента, уберите иерархический 

просмотр, нажав кнопку . 

 Контрагент автоматически перенесется в форму документа приходной 

накладной.  

После выбора контрагента, программа автоматически укажет 

заключенный с ним договор. Если договоров с контрагентом несколько и 

договор указан неверно, можно указать другой, выбрав его из документов 

«Договор» (заполнение реквизита «договор» аналогично заполнению 

контрагента).  

В соответствии с валютой, указанной в договоре,  будет заполнен рекизит 

приходной накладной «Валюта» и указан курс на дату оприходования. 

 

 

 
 

3)Укажите Место хранения – склад, на котором будут храниться ТМЦ. 

По умолчанию будет установлен «Основной склад». Для выбора нужного 

«Места хранения» необходимо выполнить такие же действия, как и при выборе 

контрагента. Нажмите кнопку выбора  и выберите нужный склад двойным 

щелчком мыши из справочника «Места хранения». 
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После нажатия двойным щелчком мыши, выбранный вами склад 

автоматически переносится в форму документа «Приходная накладная», а 

также могут автоматически «подтянуться» материальное лицо и 

подразделение, к которым будут относится поступившие ТМЦ. Если этого не 

произошло или вам нужно указать другого МОЛа и подразделение, укажите их 

вручную выбрав из соответствующих справочников. 
 

 
 

Заполнение табличной части: 
 

1. На закладке ТМЦ нажмите кнопку , которая находится над 

табличной частью.  
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2. Заполните столбец «Номенклатура». Укажите номенклатуру, 

выбрав ее из нужной группы (справочник «Номенклатура»). 

 

После выбора элемента справочника «Номенклатура», в табличной части 

документа «Приходная накладная» автоматически будут заполнены 

следующие значения: «Единица измерения», «Коэффициент», «(%.) НДС», 

«(Сч.) ТМЦ», «(Сч.) НДС», «Страна происхождения» – Ввезен из-за пределов 

РБ (при условии, если эти значения будут заполнены в карточке номенклатуры). 
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3. Введите вручную количество приходуемой номенклатуры.  

 

  

4. Заполните столбец «(Ц.) Первая» (первоначальную цену в валюте, 

указанной в реквизитах). После заполнения цены произойдет автоматический 

расчет и заполнение основных значений табличной части.  
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Заполнение таможенных платежей: 

 
1. Перейдите на закладку «Таможня» и поставьте галочку возле слова 

«Таможня».  

 
 

2. Укажите таможню, для выбора нажмите , двойным щелчком 

мыши выберите из справочника «Контрагенты».  
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3. Укажите номер и дату таможенной декларации. 

 

 
 

4. Заполните таможенные платежи: укажите счета учета расчетов с 

таможней (76.6.2), валюту таможни, вид сбора, вид пошлины, способ 

распределения. 

Введите вручную сумму сбора и сумму пошлины. 

Заполните «Ставка НДС» – Без НДС. 
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5. Запишите документ - . 

6. Далее в небольшой табличной части справа, на закладке «Сбор», вам 

необходимо указать ключ взаиморасчетов (соответствующие платежка по 

таможенному сбору).  Для этого щелкните правой кнопкой мыши по табличной 

части и выберите в раскрывшемся меню пункт  Добавить. 
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7. В строке укажите ключ взаиморасчетов – с помощью кнопки 

выберите двойным щелчком мыши платежное поручение из раскрывшегося 

списка «Ключи взаиморасчетов (накладные и пр.)».  

  

 
 

 
 

8. Перейдите на закладку «Пошлина» и «Прочие» выполните 

аналогичные действия: добавьте ключ взаиморасчетов (платежное поручение) 

в табличную часть. 

9. Запишите документ (кнопка ). 

10. Перейдите вновь на закладку ТМЦ. Вы увидите, что  автоматически 

заполнены столбцы «Происхождение партии», (С.) Т. Сбор и «Сбор к цене». 
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11. Далее вам необходимо указать вручную «Процент таможенной 

пошлины» и записать документ (кнопка ), после чего произойдет 

автоматический расчет и заполнение значений «Пошлина к цене» и «(С.) 

Т.Пошлина».  

 

  
 

12. Проведите документ (кнопка ). 
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