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ЧАСТИЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА СУЩЕСТВУЮЩУЮ КАРТОЧКУ 1 

Частичное перемещение основного 

средства на существующую карточку 
 

Частичное перемещение на существующую карточку ОС можно сформировать в 

подсистеме Учет основных средств в модуле Документы движения ОС. 
 

 

 

 

В поле Операция выбрать операцию - частичное перемещение. 

В поле Журнал, в случае наличия, выбрать необходимый журнал, в противном 

случае необходимо выбрать Документы без журнала. 

Установить курсор в табличную часть и по клавише Insert или пункту меню Реестр 

/ Создать сформировать новый документ перемещения. 
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В открытом окне Частичное перемещение, при необходимости единовременно, 

есть возможность осуществить дополнительную настройку по пункту меню Сервис / 

Настройка. В документе можно задать следующие параметры: 

 Округлять сумму перемещения - если параметр отметить, то округляются 

копейки первоначальной стоимости; 

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

износа будет округлена; 

 Автоматическое списание карточек с нулевым количеством; 

 Автоматическое создание документа ввода в эксплуатацию для МНМА; 

 Подтягивать Подразделение - сдал при выборе МОЛ - сдал; 

 Подтягивать Подразделение - принял при выборе МОЛ - принял. 
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После чего, заполняются следующие поля: 

 Номер документа. 

 Дата документа. 

 Информация о лице, сдавшем ОС при перемещении: 

 МОЛ. 

 Подразделение. 

 Выбирается тип изменения балансовой стоимости ОНУ. 

 Заполняется Примечание. 

 Информация о лице, принявшем ОС при перемещении: 

 МОЛ. 

 Подразделение. 

 

Далее необходимо отметить параметр - перемещение на существующую 

карточку! 
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По клавиши Insert в табличной части выбрать карточку ОС, которая перемещается 

и нажать кнопку Выбрать. 
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После чего, на выбранной карточке, нажать клавишу F4 или перейти по меню 

Документ / Изменить. 
 

 

 
 

В открытом диалоговом окне Частичное перемещение-карточка «Принял» в поле 

Карточка № выбрать из картотеки существующую карточку и нажать кнопку Выбрать. 
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В результате чего, поля: Инвентарный №, Номенклатурный №, наименование, 

До перемещения, Перв. стоим и износ до перемещения -заполняться автоматически. 

Далее в поле Перемещение указать количество, после чего, другие поля заполнятся 

автоматически, и нажать кнопку ОК. 
 

 

После чего в нижней части окна документа отображается перемещения на 

существующую карточку 
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Далее нажать на пиктограмму Д / К (синего цвета) открывается окно Ввод / 

Модификация проводок по документу. 

Выбрать типовую операцию и нажать кнопку ОК. 
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После чего нажать значок Д / К (зеленого цвета) - документ проводится в Главную 

книгу. 
 

 
 

 Нажать кнопку ОК.  


