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Внутреннее перемещение ТМЦ 
 

Для выполнения операции по перемещению ТМЦ между местами 

хранения и материально-ответственными лицами используется документ 

«Внутреннее перемещение (списание) с видом операции «Внутреннее 

перемещение».  

Для того, чтобы выполнить внутреннее перемещение, необходимо 

выполнить следующие действия: «ТМЦ» -- «Внутреннее перемещение 

(списание)». 

 
 

 В открывшемся списке документов «Внутреннее перемещение  

(списание)» нажмите кнопку . 

 

Перед вами откроется незаполненный документ «Внутреннее 

перемещение (списание)» с видом операции «Внутреннее перемещение».  
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Заполнение основных реквизитов 

1) Укажите номер первичного документа, на основании которого 

производится внутреннее перемещение ТМЦ. 

 
 

2) В случае, если ТМЦ перемещаются под определенный заказ, 

укажите номер заказа номенклатуры в строке «Заказ номенклатуры». Для этого 

нажмите на кнопку  в строке «Заказ номенклатуры» 



3 
1-22-2 Внутреннее перемещение материалов.docx 

 
 

 
 

3) В разделе «Отправитель» укажите «Место хранения», т.е. склад с 

которого перемещают ТМЦ.  

Для этого нажмите на кнопку  в строке «Место хранения». Выберите 

двойным щелчком мыши из справочника «Места хранения» склад-отправитель, 

т.е. склад с которого будут перемещаться ТМЦ. 
 

 
 

После выбора склада, укажите  МОЛ и подразделение, на которых 

числятся перемещаемые ТМЦ. В некоторых случаях, при выборе 
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определенного склада (например, Основной склад), МОЛ и подразделения 

заполняться автоматически. При необходимости их можно изменять.  

 
 

 
 

4) В разделе «Получатель» укажите место хранения получателя, т.е. 

склад, на который перемещаются ТМЦ. Место хранения получатель 

указывается так же, как и место хранения отправителя.  

Укажите материально-ответственное лицо и подразделение, на которые 

перемещаются ТМЦ. 
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Заполнение табличной части 
 

Для заполнения табличной части нажмите . В графе 

«Номенклатура» нажмите  и из справочника «Номенклатура» выберите 

ТМЦ 

 

 
 

Выбранный вами ТМЦ будет перенесен в табличную часть документа на 

закладку ТМЦ, автоматически будут проставлены: 

• Счет учета; 

• Инвентарный номер (если он есть); 

• Единица измерения; 

• Коэффициент; 

 

В графе «Количество» укажите количество перемещаемого товара. 

 

После заполнения табличной части, проверьте документ и запишите его, 

нажав кнопку . После записи документа в графе «Заказ номенклатуры 

новый» будет указан ранее выбранный в строке «Заказ номенклатуры». 

 

Проведите документ (нажмите ). 
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Для того, чтобы в печатную форму добавить данные о руководителях и 

членах комиссии, перейдите на закладку «Печать» и заполните те реквизиты, 

которые вам необходимо видеть в печатной форме. 

  
 

Для того, чтобы просмотреть и распечатать печатные формы документа 

(например, накладную на внутреннее перемещение) нажмите на кнопку 
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«Печать» и выберите нужную печатную форму предварительно записав 

документ. 

 

 
 

 
 
 

 


