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Документ «Приходная накладная» 

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). 

 

Для того, чтобы оформить приходную накладную, вам необходимо 

первоначально заполнить ее реквизиты: 

 

1) Укажите номер и серию первичного документа, на основании 

которого вы создаете приходную накладную. В нашем примере серией 

первичного документа является ПК. 
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1) 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 . 

 

Внимание!  

Для облегчения поиска нужного элемента справочника можно 

использовать специальный поиск по наименованию, по УНП, по коду или по 

коду старой базы.  

 

Пример! Вы знаете наименование контрагента: ОДО «Динко». Для того, 

чтобы осуществить быстрый поиск контрагента в  справочнике, установите 

сортировку (стрелочку) одинарным щелчком мыши в шапке столбца 

«Наименование». 

Начните вводить на клавиатуре название контрагента. Вводимое вами 

название будет отражаться под столбцом «Наименование». Программа 

автоматически выполнит поиск из списка существующих в справочнике 

контрагентов. 

 
Аналогичным образом можно выполнить поиск по любому столбцу 

справочника.  

Выберите нужного контрагента из справочника «Контрагенты» двойным 

щелчком мыши. Он 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 
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«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. 

 
 

2) Заполните строку «Код бланка» - код типа бланка. Для выбора 

нужного кода нажмите , из справочника «Коды бланков строгой 

отчетности» выберите требуемый бланк. 

 

 
 

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. 

 

 
 

После заполнения реквизитов, необходимо заполнить табличную 

часть  

1. Методом простого ввода: 

1) На закладке ТМЦ нажмите кнопку . 
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2) В столбце «Номенклатура», нажмите кнопку выбора   и укажите 

приходуемый товар, выбирая его из справочника «Номенклатура» из нужной 

группы двойным щелчком мыши. Единица измерения, коэффициент, (%) НДС, 

(Сч.) ТМЦ, (Сч.) НДС, страна происхождения и происхождение партии будут 

заполнены автоматически.  

 

 

 



7 
1-43-3 Документ Приходная накладная.docx 

 
 

 
 

Строки «(%) НДС», «(Сч.) ТМЦ», «(Сч.) НДС» заполняться 

автоматически, если в карточке товара они указаны. 

 

3) Укажите вручную количество приходуемого товара. Для этого 

щелкните дважды по строке «Количество» и введите количество. 

 

 

 
     

4) Далее укажите «(Ц.) Первая» из товарной накладной, щелкнув 2 

раза по этой строке и указав цену вручную. 
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Все последующие значения таблицы «(С.) НДС», «(С.) без НДС», «Всего 

от пост. с НДС», «(Ц.) Учетная», «(С. Всего) УЧЕТНАЯ» заполнятся 

автоматически. 

Также для заполнения табличной части можно использовать метод 

ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА. Для этого после указания на закладке ТМЦ 

номенклатуры и количества, необходимо указать общую сумму без НДС в 

столбце «Сумма без НДС (Обратный расчет)». После ввода суммы без НДС, 

программа автоматически рассчитает «(Ц.) Первая», «(С.) НДС», «(С.) без 

НДС», «Всего от пост. с НДС». 

 

Для расчета строк «(Ц.) учетная» и (С.Всего)УЧЕТНАЯ» нажмите  

или . 
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3) После ввода, сравните полученные значения итогов со значениями, 

указанными в товарной накладной. Если они совпадают, нажмите «ОК» 

(Записать с проведением и закрыть форму). 

 
 

2. Методом Подбора: 

 

1) После ввода всех необходимых реквизитов в шапке приходной 

накладной, на закладке «ТМЦ» нажмите кнопку «Подбор». 
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2) В открывшемся окне Подбора откройте вкладку «Настройки» и 

установите нужные настройки подбора. Вы можете указать конкретное место 

хранение, МОЛ, счет учета и т.д.  
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3) Откройте закладку Спр. «Номенклатура»  и выберите тмц из 

нужной группы, которые необходимо оприходовать. 
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4) После выбора необходимого элемента справочника, автоматически 

появляется окно «Введите количество», в котором нужно указать количество 

поступившего товара в соответствии с товарной накладной. Все выбранные 

элементы с указанным вами количеством переносятся в табличную часть 

документа на закладку ТМЦ. 
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5) Табличное значение «(Ц.) Первая» вносится вручную. Все 

последующие значения таблицы просчитываются автоматически. 

6) Сравните полученные суммовые итоги с товарной накладной. 

  
7) Если значения совпадают, нажмите «ОК». 
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После проведения приходной накладной в списке документов 

«Приходная накладная» в графе «Код бланка» будет указано цифровое 

значение. 

 
 

Для того чтобы в списке документов «Приходная накладная» графа 

«ЭСЧФ» была отмечена « v » необходимо убедиться, что проставлены галочки 

«Подписана» и «Соответствует» в документе «ЭСЧФ полученная». 

 

 
 

 


