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Создание накладной для возврата 

поставщику 
 

Для создания Накладной на возврат поставщику необходимо выбрать подсистему 

Логистика/Управление закупками и открыть модуль Накладные на возврат поставщику.  

 

 
 

В реестре документов по пункту меню Реестр/Создать сформировать новый документ. 
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На вкладке Реквизиты заполнить поля: 

 Склад - заполняется путем выбора из справочника, по пункту меню Сервис/Настройки 

можно настроить место хранения по умолчанию; 

 Поставщик – по клавише F3 выбирается поставщик из справочника контрагентов. (В 

результате чего в поле Документ поставки будут отображены только документы 

выбранного поставщика). 

 Адрес и расч. счет, Банк– заполняется автоматически из списка адресов и реквизитов после 

выбора Поставщика.  

 ЦО - Центр ответственности. Заполняется из справочника Центры ответственности 

системы Общие справочники при проведении учета в разрезе центров ответственности. 

Иначе поле оставить пустым. 
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Документ поставки – по клавише F3 выбрать из реестра Приходных товарных 

документов – документ поставки, по которому производится возврат. Если поставщик не выбран, 

поле Поставщик заполнится автоматически из документа поставки. 
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 Поля Валюта и Курс валюты заполняется по умолчанию из документа поставки, по 

которому производится возврат.  

 Сумма - заполняется автоматически после заполнения закладки Спецификация.  

Параметры:  

Возврат сторнирует закупку - отметка предназначена для списания позиции номенклатуры по 

цене оприходования, указанной в приходном ордере.  

Возврат сторнирует сальдо по расчетному документу - отметка используется для контроля 

сальдо по расчетному документу.  

Нулевая сумма во взаиморасчеты - отметка используется, если возврат не должен отразиться во 

взаиморасчетах; 

Комментарий - поле заполняется произвольной информацией и доступно для корректировки в 

закрытом для модификации документе. 
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Закладка Спецификация документа формируется из спецификации одного или нескольких 

документов поставки. Редактируется спецификация по клавише F4 или по Ins в таблице закладки 

Спецификация. 

 

 
 

Указывается количество, возвращаемое по каждой позиции спецификации. Ввод количества 

выполняется в диалоговом окне, вызываемом по клавише Enter. В этом окне указывается 

количество возвращаемого товара. При необходимости здесь меняется единица измерения для 

возвратной накладной, по клавише F3 в поле с наименованием единицы (по умолчанию 

предлагается единица измерения документа поставки). 

 
 

 



  

Версия 7.11.044 

_____________________________________________________________________________________________________ 
СОЗДАНИЕ НАКЛАДНОЙ НА ВОЗВРАТ ПОСТАВЩИКУ 

 
 

Нажмите кнопку ОК. 
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Списание товара со склада производится в пункте меню 

Документ/Сформировать/Складской ордер (комбинация клавиш Ctrl+О).  

ВНИМАНИЕ! Если установлен параметр Автоматическое формирование ордеров (пункт 

меню Сервис/Настройки), расходный ордер будет сформирован автоматически при сохранении 

накладной. 

Просмотр списка сформированных расходных ордеров выполняется на закладке Ордера. 
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Для проведения документа в Главную книгу выбрать пункт меню Документ/Проводки или 

нажать иконку ДК синего цвета. 
 

 
 

 

Выбрать Типовую операцию и нажать кнопку ОК. 
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Далее нужно провести документ с помощью пункта меню Документ/Провести документ 

или по значку ДК зеленого цвета, в результате чего проводки попадают в Главную книгу. 

 

 
 

Сформирована Накладная на возврат поставщику. 
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