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Создание документа  

Частичное перемещение ОС 
 

Документ Частичное перемещение ОС формируется в подсистеме Учёт основных 

средств в модуле Документы движения ОС. 

 

 
 
Данный документ движения формируется только для карточек количественного типа. 

Существует два вида частичного перемещения:  

 на новую карточку, карточка создаётся из данного документа и удаляется при удалении 

этого документа (рассмотрим этот вариант на примере). Если  не отмечен параметр 

Перемещение на существующую карточку, то перемещение осуществляется на новую 

карточку. 

 На существующую карточку, причём единица измерения и использования в карточке-

сдавателя и карточки-приёмника должны быть одинаковыми. 

Для формирования документа Частичное перемещение ОС необходимо провести 

следующие действия: 

1 В поле Операция выбирается операция - Частичное перемещение. 

2 В поле Журнал выбирается необходимый журнал, например, Документы без журнала. 
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ВНИМАНИЕ! Вид журнала Все журналы используется только для просмотра. Создавать 

документы в этом журнале невозможно. 

3 Установить курсор в табличную часть и нажать клавишу Insert или выбрать пункт меню 

Реестр / Создать - создаётся документ Частичное перемещение. 

 

 
 

Открывается окно Частичное перемещение. 

 

Можно провести настройки по пункту меню Сервис/Настройки.  В документе можно 

задать следующие параметры: 

 Округлять сумму перемещения - если параметр отметить, то округляются копейки 

первичной стоимости; 

 Округлять износ - если параметр отметить, то при перемещении и сумма износа будет 

округлена; 

 Автоматическое списание карточек с нулевым количеством; 

 Автоматическое создание документа введения в эксплуатацию для МНМА; 

 Подтягивать Подразделение - сдал при выборе МОЛ - сдал; 

 Подтягивать Подразделение - принял при выборе МОЛ - принял. 
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В окне выбора карточки-источника (и карточки-приёмщика для частичного перемещения) 

установлен встроенный фильтр на тип карточки - количественная и МНМА. Также для 

документов частичного перемещения совершается контроль на совпадение единицы измерения 

в карточке-источнике и карточке-приёмнике (должны быть одинаковыми).  

 
Заполняются следующие поля: 

4 Номер документа. 

5 Дата документа. 
Информация о лице, который сдал ОС при перемещении: 

6 МОЛ. 

7 Подразделение. 

8 Выбирается тип изменения Балансовой стоимости ОПУ. 

9 Заполняется Примечание. 
Информация о лице, которое принимает ОС при перемещении: 

10 МОЛ. 

11 Подразделение. 

12 По клавише Insert в табличной части выбираем карточку ОС, которая перемещается. 

13 В окне Выборка карточек нажимается клавиша ENTER или двойным кликом выбирается 

необходимое ОС. 
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14 Основное средство, которое частично перемещается отображается в табличной части 

документа проведения. 

15 Поле Количество, по умолчанию, подтягивается из  карточки - приёмщика, далее оно 

корректируется вручную с учётом перемещаемого количества (то есть увеличивается на 

величину перемещаемого количества). Поля первичная стоимость, начисленный износ, 

стоимость единицы изменяются автоматически, пропорционально заданному количеству.   

Частичное перемещение подразумевает, что на карточке, с которой перемещается ОС остаётся 

хотя бы одна единица ОС.  

16 Нажимается иконка Дискета - сохраняется документ частичного перемещения. 

17 Нажимается иконка  ДТ-КТ (синего цвета), далее проводится выбор типовой операции 

(проводки).      
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18 Выбирается типовую операцию – Частичное перемещение ОС. 

19 Нажимается кнопка ОК. 

 

14 
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20 Нажимается иконка ДТ-КТ (зелёного цвета) – документ проводится в Главную книгу. 

21 Нажимается кнопка ОК.  
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   Далее документ сохраняется и  закрывается. 
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