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Документальное оформление выдачи 
вакцины на ответственное хранение и её 

дальнейшее списание   
 

Вакцина - это медицинский препарат и в учете отражается в составе запасов. В Комплексе 
выдача и списание вакцины, которая передается другому учреждению, проводится в подсистеме 
Логистика/Учет сбыта, в том числе и передача на ответственное хранение. 

Зайти в модуль Расходные товарные накладные. 
 

 

 
 
По пункту меню Реестр/Создать создаём Расходную накладную. В поле Операция из 

списка выбрать Ответственное хранение. 
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Создать спецификацию. 
 

 
 
 На закладке Ордер по пункту меню Реестр/Сформировать/Складской ордер создать 
складские ордера. Их будет два: расходный ордер на выдачу вакцины со склада и приходный 
ордер на приём вакцины на ответственное хранение. О чем получаем протокол по формированию 
складских ордеров. 
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Расходный ордер отображается на закладке Ордера расходной накладной. 
 

 
 
Приходный ордер на передачу вакцины на ответственное хранение будет храниться в 

подсистеме Логистика/Учет запасов/Запасы на складе в модуле Документы учёта движения 
запасов на складе Запасы на ответственном хранении. 

 
 

 
 

В этом же модуле на складе, с которого произошёл отпуск вакцины, будет храниться 
Расходный ордер. 
 

 
 
По запасам, переданным на ответственное хранение, ведется отдельная картотека в 

подсистеме Логистика/Учет запасов/Запасы в пути в модуле Картотека запасов на 
ответственном хранении. 
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На каждую номенклатуру запаса, который передан на ответственное хранение, 

автоматически формируется Карточка складского учета. 
 

 
  
 

В Расходной накладной по передаче вакцины контрагентам выбираем типовую 
бухгалтерскую проводку и проводим операцию в Главную книгу. 
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После использования вакцины контрагентом, которому была передана такая вакцина на 

ответственное хранение, составляется акт на списание и предоставляется лицу, которое передало 
такую вакцину. На основании этого акта создать Акт списания в подсистеме Логистика/Учет 
запасов/Запасы на складах в модуле Документы учёта движения запасов. 

В окне Документы учёта движения запасов по пункту меню Вид/Выбор склада выбрать 
Запасы на ответственном хранении. 

  



  
Версия 7.11.041 

_____________________________________________________________________________________________________
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВЫДАЧИ ВАКЦИНЫ НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ И ЕЁ 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ СПИСАНИЕ  6 

Далее в окне Документы учёта движения запасов по пункту меню Реестр/Создать 
откроется Акт списания, где заполнить необходимые поля. 

 

 
 
Выбрать типовую бухгалтерскую проводку и провести операцию в Главную книгу. 
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После проведения операции в Главную книгу Акт списания будет отражен в реестре 
документов жирным черным шрифтом. Приходный ордер отражен синим шрифтом, поскольку 
бухгалтерская проводка, по сделке по передаче вакцины на ответственное хранение, была 
составлена в Расходной накладной и там проведена в Главную книгу. 
  

 


