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СОЗДАНИЕ НОМЕНКЛАТУРНОЙ ПОЗИЦИИ С ТИПОМ ВЕЩЕВОЕ ИМУЩЕСТВО 1 
 

Создание номенклатурной позиции с 
типом Вещевое имущество 

Для создания номенклатурной позиции, с типом Вещевое имущество, необходимо 
перейти к подсистеме Учет вещевого обеспечения и открыть модуль Номенклатура. 

 

Для удобства работы в модуле отметить по пункту меню Вид параметр 
Отображение групп. После чего можно создать группы учета вещевого имущества. 
Например: Вещевое имущество и Фурнитура. 
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Выбрав группу (в нашем случае-Вещевое имущество) переместить курсор в правую 
часть окна, и по пункту меню Реестр / Создать номенклатуру / Материальные запасы 
создать карточку вещевого имущества.  
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В Карточке номенклатуры на вкладке Описание заполнить необходимые поля.  
Внести Артикул (проставляется автоматически, но при необходимости возможно 

внести коррективы в ручном режиме). 
Указать Наименование материального запаса. 
Выбрать Единицу учета. 
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После чего перейти на вкладку Вещевое имущество. 
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На закладке Вещевое имущество заполнить следующие поля: 

 параметр Вещевое имущество устанавливается автоматически при создании 
номенклатуры в подсистеме Учет вещевого обеспечения; 

 отметка параметра Фурнитура позволяет использовать карточку 
номенклатуры в справочнике Комплект фурнитуры и в документе Выдача 
фурнитуры 

 в поле Цена компенсации / удержания - из предложенного списка 
выбирается прайс-лист, по которому происходит подбор цен для расчета 
компенсации или содержания; 

 значение поля Цена по прайсу - отражает цены из прайс-листа. 

Если в номенклатуре с типом Вещевое имущество указана цена, то она является 
приоритетной. Если цена в номенклатуре с типом Вещевое имущество не установлена, то 
она будет подбираться из прайс-листа, установленного в норме обеспечения. 

В случае отсутствия выбора прайс-листа, его необходимо создать в подсистеме 
Общие справочники / Прайс-листы. 
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После чего в созданной номенклатуре на закладке Вещевое имущество, выбрать 
необходимый прайс-лист и нажать значок Дискета или клавишу F2 для сохранения 
внесенной информации. 

 


