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Создание номенклатурных позиций 
проживания в студенческих общежитиях  
Создание новой номенклатурной позиции, возможно, осуществить  в следующих случаях:  
 при формировании первичного документа (детальный порядок создания новой 

номенклатурной позиции при формировании первичного документа рассмотрен в 
пользовательской заметке  Создание новой номенклатурной позиции); 

 в подсистеме Учет коммунальный услуг/Справочники в модуле Номенклатура 
(детальный порядок создания новой номенклатурной позиции рассмотрено в пользовательской 
заметке Настройка справочника номенклатуры в системе Учет коммунальный услуг); 

 в подсистеме Общие справочники /Номенклатура и цены в модуле Справочник 
номенклатуры. 

В связи с тем, что расчет стоимости проживания в студенческих общежитиях для 
соискателей образования (лиц, обучающихся в учебном заведении; поступающих в учреждения 
образования на время проведения вступительных испытаний; лиц, обучающихся в другом 
учебном заведении и проживающих в общежитиях учебного заведения согласно решения его 
руководителя) формируется из фактических затрат, предлагаем создавать новые 
номенклатурные позиции для формирования стоимости проживания в студенческих 
общежитиях в подсистеме Общие справочники /Номенклатура и цены в модуле 
Справочник номенклатуры. 
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1 Для удобства создания номенклатурной позиции перейти к пункту меню Вид / 
Отображение групп и установить вид справочника с учетом групп номенклатуры. 

 

 
 

2 Для создания новой группы или подгруппы установить курсор в колонке 
Наименование группы и по пункту меню Создать / Группу текущего (или подчиненного) 
уровня провести операцию создания. 

 

 
 

3 В окне Группа на закладке Общие заполнить следующие поля: 
3.1 в поле Код указать код услуги; 
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3.2 в поле Наименование указать наименование группы услуг, в нашем случае  – Услуги  
проживания в общежитиях; 

3.3 в поле Единица учета по клавише F3 выбрать из Справочника единиц измерения 
необходимую  единицу измерения, в нашем случае  Штучные единицы: услуга. Выбрать 
значение в поле Точность, в нашем случае – До целых. 

 

 ВНИМАНИЕ! Для услуг почти всегда выбирается единицу измерения Услуга либо 
Штука. 

 

 
  

 ВНИМАНИЕ!  Все реквизиты, объявленные для группы, редактируются при 
введении номенклатурной позиции. 

4 По окончании создания группы услуг по пункту меню Правка/Сохранить либо 
клавишей F2 в окне Документ подтвердить выбор: Да – сохранить внесенные изменения; Нет – 
отменить операцию; Продолжить – ввести следующую операцию.  
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5 Установить курсор в табличной части слева и по пункту меню Реестр/Создать 
номенклатуру выбрать пункт Работы, услуги. 

 

  
 

6 В окне Карточка номенклатуры на закладке Описание заполнить необходимые поля: 
6.1 поле Артикул заполняется автоматически; 
6.2 при необходимости в поле Аналитический код указать код, который  используется 

для создания аналитической картотеки по номенклатуре; 
6.3 в поле Наименование указать название услуги, в нашем случае Проживание 

абитуриентов, студентов; 
6.4 в поле Заглавие – указать короткое наименование, которое отображается в экранных 

формах. По умолчанию Система копирует в это поле полное наименование артикула, которое 
редактируется для более удобного поиска в справочнике; 

6.5 в поле Группа автоматически указывается название группы/подгруппы, в которую 
входит созданная номенклатура; 

6.6 в поле Категория из справочника, который вызывается по клавише F3 выбрать из 
предложенного списка категорию Услуги; 

6.7 в поле Счет учета по клавише F3 из справочника  План счетов выбрать 
необходимый субсчет для учета услуги; 

6.8 в поле Единица учета – по умолчанию автоматически  выбирается из 
группы/подгруппы, к которой принадлежит созданная номенклатура. 

7 Для сохранения внесенных данных в документ нажать иконку Дискета.  
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7 В окне Справочник номенклатур будет отображена созданная номенклатурная 
позиция. 

 

 
 

Другие номенклатурные позиции проживания в студенческих общежитиях соискателей  
образования формируются по методике создание номенклатуры Проживание абитуриентов, 
студентов. 
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