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Создание документов закупки в 

Плане закупок  

 
Порядок создания Плана закупок рассматривается в отдельном файле Формирование 

Плана закупок. В данном файле рассматривается порядок создания документов на проведение 

закупок и оприходования приобретенных ТМЦ непосредственно из Плана закупок. 

Так, для создания документов закупки План закупок должен иметь статус Основной. 

  

 
 

В окне План закупок на закладке Спецификация отметить номенклатуры для 

формирования документа закупки и выбрать пункт меню Документ/Сформировать документ 

закупки. 
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Открывается окно Формирование документа закупки. 

 

 
 

Красным цветом в окне отражена номенклатура, по которой не определен поставщик. 

Соответственно документ закупки не будет сформирован. Для добавления/изменения поставщика 

в этом окне отметить необходимую номенклатуру или несколько позиций и по пункту меню 

Реестр/Групповая корректировка поставщика добавить поставщика из Справочника 

контрагентов. 
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Запись красного цвета после выбора поставщика переходит в синий цвет. 

 

 
 

Далее в окне Формирование документа закупки отметить номенклатуры, по которым 

нужно создать документ закупки, и в меню Реестр выбрать пункт Сформировать документ. 

 

 
 

Получаем Протокол работы с сообщением о создании документа закупки. Нажать кнопку 

ОК. 
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После создания документов закупки номенклатуры, по которым был создан этот документ, 

исчезают в окне Формирование документов закупки. Закрыть окно. 

Для просмотра созданного документа закупки перейти в подсистему Учет закупок в 

модуль Заказы поставщикам. В Журнале заказов поставщикам видим запись о созданном 

документе закупки. 

 

 
 

На основании этого заказа можем сформировать счет, накладную или счет-накладную. В 

Журнале заказов открыть нужный заказ и в окне Заказ на закупку зайти в меню Реестр пункт 

Сформировать, где выбрать один из трех документов, например Накладную. 
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По результатам создания приходной накладной получаем Протокол работы с 

соответствующим сообщением. Нажать кнопку ОК. 

 

 
 

Также можно по аналогии создать счет на оплату этому же поставщику. 

В документе Заказ на закупку на закладке Поставка можно посмотреть документы по 

поставкам ТМЦ по каждому заказу в разрезе номенклатур заказа. В примере это приходные 

накладные и счета к оплате поставщику. 
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На закладке Документы можно открыть и просмотреть сформированные документы 

закупки. 

 

 
 

 

В окне Приобретение ТМЦ можно сразу сформировать приходный ордер на закладке 

Ордера. 
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В Заказе на закупку на закладке Документы сразу появится соответствующая запись о 

Приходном ордере. 

 

 
 

Аналогично в Счете на оплату можно добавить документ оплаты, который будет отражен 

в документе Заказ на закупку на закладке Документы. 

Информация из каждого документа закупки (заказ, оприходование) будет отражена в 

Плане закупок и Заявке на закупку. 

В Плане закупок в нижней части документа Заявки на закупку плана закупок будет 

указана информация по каждой номенклатуре, а именно: что нужно было заказать, что было 

заказано и что было оприходовано. 

 

 
 

Аналогичная информация отражается в Заявке на закупку. 
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После выполнения Плана закупок закрываем документ путем изменения Статуса 

документа на Закрыт. После закрытия плана никаких корректировок сделать невозможно. 

 

 
 

В Реестре планов закупок каждый документ отражается с указанием соответствующего 

статуса. План закупок со статусом Основной (находится в процессе закупок) отражается жирным 

шрифтом. 

 

 
 

После закрытия Плана закупок в заявках, которые были включены в план, будет 

отображен Статус Выполнена. В части Сумы в поле Факт будет указана сумма приобретенных 

ТМЦ. 
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После закрытия Плана закупок заявки со статусом Утвержденные, но не включенные в 

план, исчезают с закладки Заявки, остаются только заявки со статусом Выполнена. 

 

 
 

Изменения в План закупок можно вносить только при наличии статуса Черновик, Проект 

и Основной. 

При наличии уже сформированного плана закупок со статусом Черновик, Проект или 

Основной в момент создания и утверждения новой Заявки на закупку в соответствующем 

модуле, такая заявка автоматически попадает в План закупок в соответствии с закупочной 
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организацией. Если дата создания заявки выходит за пределы даты формирования Плана 

закупок, то такая заявка не будет включена в этот план закупок. 

Также при формировании Плана закупок создание Заявок на закупку может проводиться 

непосредственно в самом плане по пункту меню Документ/Создать заявку на закупку. Процесс 

создания такой заявки идентичен процессу создания заявок в модуле Заявки на закупку, что 

рассматривается в отдельном файле Создание заявок на закупку. 

 

 
 


