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СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТА СПРАВКА-РАСЧЕТ ВЕЩЕВОГО ИМУЩЕСТВА 1 

 

Создание документа Справка - расчет 

вещевого имущества 
 

Документ Справка - расчет предназначен для формирования расчета компенсации 

за принадлежащее, но не выданное вещевое имущество сотруднику. 

Для формирования документа Справка-расчет необходимо выбрать систему Учет 

вещевого обеспечения и открыть модуль Картотека обеспечения. 

 

 

Создание карточки вещевого обеспечения производится одним из вариантов: 

• в меню Реестр / Создать -после создания заполняются данные 

• в меню Реестр / Создание карточки РМ - после создания выбрать личную 

карточку сотрудника, данные из карточки заполняются. Если в карточке уже 

проведен приказ на увольнение, дата увольнения тоже заполняется. 

  

В карточке вещевого обеспечения необходимо установить дату увольнения (если 

выбран первый вариант создания или приказ еще не проведен), согласно которой будут 

выполняться расчеты принадлежащего имущества. 
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Выбрать работника, по которому выполняется расчет, и перейти к пункту меню 

Реестр / Запустить расчет по карточке. 
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Далее открыть модуль Документы по сотрудникам. 

 

 

В поле Журнал выбрать необходимый (при наличии нескольких) или в противном 

случае выбрать Документы без журнала. 

В поле Тип операции выбрать-Справка-расчет. 
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По  пункту меню Реестр / Создать справку и заполнить поля: 

Ведомость №- указать номер. 

От-указать дату документа. 

Расчет надлежащего имущества- выбирается нужный параметр расчета. В 

документе есть два алгоритма расчета: «С учетом месяца исключения из списков» 

и «Без учета месяца исключения из списков». В зависимости от параметра 

учитываются предметы имущества. При этом анализируется месяц увольнения. Если 

период начала расчета совпадает с месяцем увольнения с должности, то в 

зависимости от выбранного параметра компенсации на это количество будет 

начисляться сотруднику сумма; 

Карточка №- из списка выбрать необходимую карточку. 

Сотрудник- заполняется автоматически. 

 

 

Спецификация документа наполняется автоматически с учетом начисленных, но не 

выданных позиций. 

Удержание за выданные предметы, срок ношения которых не истек в документе не 

выполняется.  

Расчет суммы компенсации за принадлежащее, но не выданое имущество 

выполняется с учетом полной стоимости предмета. 
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Сохранить данные по пиктограмме Дискета. 
 

 

Изменить значение в поле Статус на: Закрыта. 
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Сохранить изменения по пиктограмме Дискета. 

В реестре документов по сотрудникам будет отображаться документ-Справка-

расчет. 

  
 

 


