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17. Система Учет вещевого обеспечения 
 

17.1 Общая характеристика 
 

Система Учет вещевого обеспечения предназначена для расчета принадлежащего 

работнику вещевого имущества в соответствии с нормами, учет выдачи надлежащих позиций, 

расчет компенсации или содержания при увольнении. 

Система Учет вещевого обеспечения содержит модули:  

• Настройка; 

• Доступ к данным; 

• Номенклатура; 

• Комплекты фурнитуры 

• Нормы обеспечения; 

• Картотека обеспечения; 

• Документы по сотрудникам; 

• Отчеты; 

• Заявка на вещевое имущество. 

 

 
 

Рис. 1 - Состав системы Учет вещевого обеспечения 
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Работа в системе дает возможность: 

1. Учета вещевого обеспечения на основании Инструкции о вещевом обеспечении 

военнослужащих Службы безопасности Украины в мирное время и особый период 

согласно приказа Службы безопасности Украины 10 ноября 2016 № 584; 

2. Расчета потребности в вещевом имуществе в мирное время и особый период для 

обеспечения подразделений, органов, учреждений осуществляется по отчетам-заявкам 

на вещевое имущество, форма которых определяется ДСО. Для этого формируется 

ведомость всех военнослужащих, находящихся на обеспечении (учета): для 

военнослужащих - по нормам, группами, званиями; для вещевого имущества - по видам: 

по каждому отдельно, по подразделениям и суммарные показатели. 

 

17.2 Модуль Настройка 
 

Окно модуля Настройка состоит из следующих вкладок: 

• Справочники; 

• Нумерация; 

• Параметры. 

На вкладке Справочники / Группы обеспечения по меню Реестр / Создать или по 

клавише Insert. Задается Код и Наименование группы обеспечения. 

 

 
 

Рис. 2- Модуль Настройка. Создание группы обеспечения 

 

На вкладке Справочники / Типы норм обеспечения по клавише Insert или по пункту 

меню Реестр / Создать. Задается Код и Наименование типа обеспечения. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1639-16#Text
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Рис. 3- Модуль Настройка. Создание типа норм обеспечения 

 

На вкладке Справочники / Журналы возможно создавать / редактировать журналы 

пользователя. 

Кроме заданных по умолчанию типов журналов можно по меню Реестр / Создать или по 

клавише Insert добавить другие необходимые типы, или отредактировать имеющиеся по F4. 
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Рис. 4- Модуль Настройка. Создание журнала 

 

На вкладке Нумерация задается срок действия номера документа: 

• Не ограничен; 

• День, 

• Месяц; 

• Год; 

• Квартал. 

При необходимости производится настройка автонумерации документов различных типов. 

Определяется Длина номера документа (от 8 до 20 символов), наличие Префикса в номере 

(общего и для пользователя), формат номера (номер, год / номер, месяц / номер, день / номер, 

номер / год, номер / месяц, номер / день), наличие в номере разделителя. 

Дополнительно можно поставить отметки (при необходимости) Дополнять номер нулями 

и использовать свободные номера. 

В нижней части окна отображается Пример автоматически сформированного номера. 

Настройка на вкладке Параметры постоянно дорабатывается. 

На данный момент реализовано настройки параметров и атрибутов антропометрических 

данных, подключенных к полям атрибутов с Общие справочники / Справочник атрибутов: 

• слева в поле Наименование параметра указывается антропометрический параметр; 

• дело указывается атрибут; 

Снятие / Установка отметки по клавише Пробел означает включение параметра для 

использования в системе. 
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По кнопке ... задаются Код и Значение атрибута. 

При необходимости расчета компенсаций по закрытым позициям за период действия 

вещевого обеспечения устанавливается параметр Расчет компенсаций по закрытыми 

позициями за период действия. 

 

 
 

Рис. 5- Модуль Настройка. Вкладка Параметры. Создание атрибутов и значений 

атрибутов 
 

17.3 Модуль Доступ к данным 
 

В модуле Доступ к данным осуществляется настройка доступа пользователей и ролей в 

системах. Модуль содержит вкладки Документы, Журналы, Настройка. 

В окне модуля настраивается доступ к документам и журналов системы для каждого 

пользователя или роли (вкладки Документы и Журналы). Можно разрешить / запретить 

пользователю Создание, Изменение, Удаление. 

Сейчас реализовано настройки доступа к документу Заявки на вещевое имущество. 
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Рис. 6- Модуль Управление доступом. Вкладка Документы 

 

 
 

Рис. 7- Модуль Управление доступом. Вкладка Журналы 
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На вкладке Настройка настраивается разграничения доступа к вкладкам модуля 

Настройка. В модуле Настройка будут отображаться те вкладки, которые указаны в настройке 

доступа. Если нет обозначенных вкладок, то будут видны все вкладки. 

 

 
 

Рис. 8- Модуль Управление доступом. вкладка Настройка 

 

17.4 Модуль Номенклатура 
 

Модуль представляет собой справочник номенклатуры, но в этом справочнике 

отображаются только номенклатуры с активной признаком Вещевое имущество. Номенклатуры 

без этого признака в данном модуле не отображаются. Все номенклатуры модуля представлены 

в виде реестра справочника номенклатуры. Номенклатуры могут группироваться в группы. 

Согласно позиции меню Реестр / Создать номенклатуру / Материальные запасы или 

клавишей Ins выполняется создание карточки номенклатуры. Принцип заполнения карточки 

номенклатуры описан в разделе 1. Общие сведения. 
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Рис. 9- Модуль Номенклатура. Карточка номенклатуры 

 

Согласно позиции меню Реестр / Изменить (клавиша F4) осуществляется изменение, 

корректировка данных карточки номенклатуры. 

Для удаления номенклатуры из справочника необходимо в таблице реестра номенклатуры 

по клавише Пробел выбрать запись и выполнить пункт меню Реестр / Удалить (клавиша F8). 

Типичные номенклатуры также создается путем их копирования в пределах группы. Для 

этого используется клавиша F5 или пункт меню Реестр / Копировать. 

При необходимости перемещения избранных по клавише Пробел номенклатур в другую 

группу операция проводится по комбинации клавиш Shift + Ins или по пункту меню Реестр / 

Переместить в группу. 

Карточки, которые уже не нужны в учете по пункту меню Реестр / Отправить в архив 

перемещаются в архив. При необходимости по пункту меню Реестр / Отозвать из архива 

карточки возвращаются к актуального состояния. Отображение архивных карточек 

номенклатуры включается по меню Вид / Список номенклатур /Архив.  
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Согласно позиции меню Вид / Список номенклатур /активные в реестре будут 

отображаться только активные карточки номенклатуры. 

Генерацию штрих-кода можно выполнять для отдельных карточек номенклатуры, а также 

группами номенклатур, для этого необходимо отметить карточки в реестре или группы по 

клавише Пробел и выполнить команду Документ / Сгенерировать штрих-код или по 

комбинации клавиш Ctrl + F3. 

Меню Сервис / Настройки штрих-кодирования позволяет настроить автонумерацию: 

ввести префикс, начальное значение и увидеть пример штрих-кода с заданными приставками и 

начальным значением. 

Для выполнения операций с большим количеством однотипных документов применяются 

пункты меню Правка / Отметить / Отметить все / Снять отметки. Затем выполняется 

обработка документов по пункту меню Реестр / Групповой ввод реквизитов (комбинация 

клавиш Alt + G). 

Согласно позиции меню Реестр / Групповой ввод реквизитов... или по комбинации 

клавиш Alt + G осуществляется операция по групповому введению реквизитов номенклатуры. 

Эта функция используется в случае, если необходимо ввести данные по карточкам номенклатуры 

одной группы. Аналогично групповое ввода реквизитов используется для групп номенклатуры. 

В предложенном списке выбирается нужная типовая операция. Все указанные документы будут 

автоматически произведены в соответствии с алгоритмом выбранной типовой операции. 

Для проведения глобальной корректировки данных в карточках номенклатуры пишутся 

специальные программы. Для этого по клавише Пробел отмечаются записи в реестре 

номенклатуры, и вызывается окно глобального корректировки командой меню Реестр / 

Глобальная корректировка или по комбинации клавиш Alt+P. В поле Программа 

корректировки по клавише F3 вызывается окно Программы расчета в котором по клавише Ins 

или пункта меню Реестр / Создать пишется Текст программы и задается Наименование 

программы. 
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Рис. 10- Модуль Номенклатура. Групповое ввода реквизитов номенклатуры 
 

Реестр справочника номенклатуры можно отобразить по группам по меню Вид / 

Отображение групп. Слева будут группы, к которым относится карта номенклатуры, а с права 

реестр карточек, относящихся к этой группе. 

Чтобы создать группу необходимо установить курсор в область группы и по меню Реестр / 

Создать или клавишей Ins вызывается контекстное меню, в котором выбирается пункт Группа 

текущего уровня или Группа подчиненного уровня. 

По пункту меню Вид / Категория номенклатур / Выбрать категории (комбинация 

клавиш Ctrl+K) выбирается отображения номенклатуры по категориям, необходимые категории 

отмечаются Производственные запасы, готовая продукция, Полуфабрикаты собственные, 

Товары, Тара и тарные материалы.  
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Для отображения строке характеристики номенклатуры в реестре необходимо включить 

параметр по меню Вид / Отображать строку характеристик номенклатуры. 

Согласно позиции меню Вид / Сортировка или по клавише F12 выполняется сортировка 

карточек. 

Согласно позиции меню Вид / Установить фильтр выполняется фильтрация карточек. 

Согласно позиции меню Вид / Снять фильтр прекращается действие фильтрации. 

Согласно позиции меню Сервис / Настройка автонумерации задаются значения и 

настраивается принцип нумерации номенклатуры (подробно описано в разделе 1. Общие 

сведения).  

Согласно позиции меню Сервис / Автонумерация в пределах групп будет выполняться 

автонумерация в пределах созданных групп. 

Если в меню Сервис справочника номенклатуры включен параметр Наследовать свойства 

групп, то все настройки из группы номенклатуры перейдут к карточки номенклатуры, которая 

будет создана в этой группе. 

Согласно позиции меню Сервис / Наследовать свойства группы свойства группы будут 

распространяться на записи в этой группе. По пункту меню Сервис / Наследовать права 

доступа для групп - наследуются права доступа. 

Автоматическое заполнение аналитического кода включается по пункту меню Сервис / 

Автозаполнение аналит. кода. 

По пункту меню Сервис / Блокировка аналитического кода включается функция 

блокировки аналитического кода. 

Создание карточки номенклатуры описано в разделе 1. Общие сведения, но в карточке 

номенклатуры добавлена вкладка Вещевое имущество. На вкладке имеется параметр Вещевое 

имущество. Этот признак устанавливается автоматически, если номенклатура создается из 

системы Учет вещевого обеспечения. Если номенклатура создается в другом месте, то 

активация этого параметра осуществляется вручную при необходимости. 

Параметр Вещевое имущество - отмечается один раз при создании новой номенклатуры. 

После сохранения постановки / снятия этого параметра заблокировано. 

Параметр Фурнитура анализируется при добавлении номенклатурной позиции в 

справочник Комплекты фурнитуры. 

Поле Цена компенсации / удержание - данное поле содержит список из Прайс-листов. В 

поле Цена по прайсу отображается действующая цена прайс-листа, установленного в норме 

обеспечения. 

Если в номенклатуре указана цена, то она будет приоритетной. 

Другие вкладки заполняются согласно описанию в разделе 1. Общие сведения. 

 

 
 

Рис. 11- Модуль Номенклатура. Карточка номенклатуры, вкладка Вещевое имущество 
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По пункту меню Сервис / Настройка видимости атрибутов настраивается отображение 

атрибутов номенклатуры в форматах документов. 

 

 
 

Рис. 12- Модуль Номенклатура. Карточка номенклатуры, настройки видимости 

атрибутов 

 

17.5 Модуль Комплекты фурнитуры 
 

В справочнике создаются комплекты фурнитуры, которые должны предоставляться вместе 

с номенклатурой, которая имеет признак Вещевое имущество. В спецификацию комплекта 

возможен выбор только номенклатуры с признаком Фурнитура. 

Создается комплект фурнитуры по пункту меню Реестр / Создать или клавишей Ins. 

Редактирование документа выполняется по пункту меню Реестр / Изменить или клавишей 

F4. 

Удаление документа выполняется по пункту меню Реестр / Удалить или клавишей F8. 

Копирование документа выполняется по пункту меню Реестр / Копировать или клавишей 

F5. 

По пункту меню Вид / Отображение групп включается отображение групп номенклатуры 

в иерархическом списке слева. По меню Вид/ Развернуть / Скрутить соответствии раскрывается 

ветви, уровне, реестры групп номенклатуры. 

При создании записи в системе Учет вещевого обеспечения в карточке комплекта 

автоматически проставляется параметр Комплект фурнитуры вещевого обеспечения. 
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Благодаря этой признаку происходит распределения между обычными комплектами запасов и 

комплектами имущественного обеспечения. 

При выборе в комплект номенклатурных позиций отображаются только позиции с 

активным параметром Фурнитура. 

При внесении спецификации комплекта необходимо заполнить поля Количество и Звание. 

Спецификация комплекта заполняется по клавише Ins в табличной части. В окне Выбор 

номенклатурных позиций отмечаются карточки номенклатуры, входящих в комплект. 

Справочник званий настраивается в подсистеме Учет кадров / Настройки / Справочники / 

Специальные звания / Звание. 

Комментарий -Если в комплекте и в Карте с Картотеки вещевого обеспечения указаны 

звание, то при подборе номенклатуры будет добавляться только и фурнитура, что соответствует 

званию. Если звание не указано в комплекте, то в документы выдачи будет подбираться вся 

фурнитура, без учета звания. 

Созданный комплект фурнитуры можно применять при создании нормы обеспечения. 

 

 
 

Рис. 13- Модуль Комплект фурнитуры. Создание карточки комплекта 
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17.6 Модуль Нормы обеспечения 
 

Справочник норм обеспечения предназначен для создания и наполнения норм, согласно 

которым выполняется расчет количества и периодов назначения принадлежащего имущества. 

В справочнике Нормы обеспечения имеющиеся Группы обеспечения, в разрезе которых 

создаются Нормы обеспечения. 

Создается норма обеспечения по пункту меню Реестр / Создать или клавишей Ins. Далее 

открывается окно Норма обеспечения. 

Окно Нормы обеспечения содержит реквизиты: 

Код нормы - обязательный для заполнения; 

Наименование - произвольное поле, наименование обязательное для заполнения; 

Период - срок действия нормы с ... по ...; 

Пол - мужская или женская, необходимая для учета в Карточке вещевого обеспечения 

сотрудника; 

Группа обеспечения- пользовательский справочник групп обеспечения. Предназначен для 

разделения норм по группам обеспечения. Группа обеспечения выбирается по клавише F3. При 

необходимости группу можно создать в оперативном режиме по клавише Insert, может 

редактироваться (по клавише F4) или удаляться (по клавише F8). 

 

 

ВНИМАНИЕ! Если в норме обеспечения указана группа обеспечения, а в Карточке 

вещевого имущества сотрудника также указана группа обеспечения, то сотруднику можно 

назначить норму только при совпадении групп обеспечения (автоматическая проверка при 

добавлении позиций в норму обеспечения). 

 

 

Тип нормы - пользовательский справочник. Одной и той же сотруднику нельзя назначить 

две нормы одного типа. Сначала необходимо закрыть одну норму, а затем установить другую. 

Прайс-лист - установление прайс-листа, согласно которому будут подбираться цены для 

расчета компенсации и содержания.  

При активации параметров Рассчитывать компенсацию и Рассчитывать удержание по 

вещевом обеспечению по данной нормы будет проводиться расчет компенсации / удержание. 
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Рис. 14- Модуль Нормы обеспечения. Создание нормы обеспечения 

 

Для заполнения нормы вещевым имуществом, будет назначаться сотрудникам, необходимо 

в Реестре норм обеспечения (нижняя часть окна Норма обеспечения) по клавише Insert 

выбрать необходимую номенклатурную позицию. 

Заполняем поля Количество и Срок ношения (месяцев). 

Поле Учет по дате выдачи предусматривается для регулирования даты начала расчетов по 

вещевом обеспечению. 

Поле Выдача за плату предусмотрено для возможности выбора данного вещевого 

обеспечения в документ Выдача за плату. 

 

 
 

Рис. 15- Модуль Нормы обеспечения. Ввода / Корректировка строк нормы 
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При нажатии кнопки ОК норма сохраняется и становится доступной для работы в модуле 

Картотека обеспечения. 

При удалении карточек номенклатуры, комплекта и нормы обеспечения осуществляется 

проверка применения их в документах с выдачей информационного протокола. 

 

17.7 Модуль Картотека обеспечения 
 

В модуле проводится работа с карточками сотрудников, которые находятся на вещевом 

обеспечении. Окно модуля Картотека вещевого обеспечения имеет вид комбинированного 

реестра за определенный период. В левой части окна для удобства работы возможно отображение 

подразделений предприятия, настраивается по меню Вид / Отображать подразделения. 

В правой части окна по умолчанию отображаются два реестра: Реестр картотеки 

обеспечения и Аттестат норм обеспечения. 

В случае необходимости отображения норм обеспечения в закрытых периодах 

устанавливается параметр Отображение данных по закрытым периодам. 

По пункту меню Вид / Отображать движение ВИ возможно дополнительно настроить вид 

реестра Движение вещевого имущества (нижняя часть окна Картотека вещевого обеспечения). 

Для удобства работы хранятся настройки Видов отображения, совершенные пользователем. 

Карточка вещевого обеспечения создается пункт меню Реестр / Создать или клавишей 

Ins. 

Карточка вещевого обеспечения сотрудника предназначена для внесения данных о 

работнике и отображения истории изменений.  

 

 
 

Рис. 16 - Модуль Картотека вещевого обеспечения 
 

Карточка содержит вкладки: 
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• Реквизиты; 

• Период норм снабжения; 

• Антропометрические данные; 

• История отпусков. 

На вкладке Реквизиты заполняются следующие поля: 

номер карты - заполняется автоматически при применении автонумерации; 

ФИО - по клавише F3 выбирается работник из справочника Работников; 

ЛС (Лицевой счет) -  это поле закрыто для выбора, если в подсистеме Учет кадров является 

личная карточка работника, то поле заполняется автоматически. Если Личной карточки нету, то 

поле остается пустым; 

Контрагент- поле не обязательно для ввода. По клавиши F3 выбирается контрагент из 

Справочника контрагентов 

Пол - выбирается пол мужской или женский; 

Дата приема Приказ, дата приказа - поля заполняются подсистемы Учет кадров с 

лицевого счета; 

Дата увольнения Приказ, дата приказа - поля заполняются подсистемы Учет кадров с 

лицевого счета; 

Подразделение - заполняется из справочника работников; 

Должность - заполняется из справочника работников; 

Группа обеспечения - по клавише F3 выбирается из пользовательского справочника Групп 

обеспечения, предназначенного для разделения норм по группам;  

Звание - по клавише F3 заполняется из Справочника званий. 

 

 
 

Рис. 17- Модуль Картотека вещевого обеспечения. Создание карточки вещевого 

обеспечения, вкладка Реквизиты 
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Вкладка Периоды норм обеспечения отражает историю назначений норм обеспечения. 

Реестр содержит следующие поля: Код нормы, Название нормы, Начало действия нормы, 

окончание действия. Ввода / корректировки норм обеспечения осуществляется по клавише 

F4. В соответствующем окне выбирается норма из справочника Нормы обеспечения. 

 

 
 

Рис. 18- Модуль Картотека вещевого обеспечения. Создание карточки вещевого 

обеспечения, вкладка Периоды норм обеспечения 

 

При ошибочном назначении группы обеспечения по норме в Карте вещевого обеспечения 

или ошибке в дате появляется соответствующее предупреждение. 

На вкладке Антропометрические данные (поля создаются в модуле Настройка на вкладке 

Параметры, антропометрические данные) в поля вносятся данные, необходимые для выдачи 

вещевого обеспечения военнослужащих: 

• Рост (в см.) 

• Объем грудной клетки (в см.) 

• Головной убор (в см.) 

• Обувь (размер) 

• Воротник рубашки (в см.) 

• Размер обмундирование (размер). 
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Рис. 19- Модуль Картотека вещевого обеспечения. Создание карточки вещевого 

обеспечения, вкладка Антропометрические данные 

 

Вкладка История отпусков отражает историю перерывов в обеспечении. По клавиши Ins 

или по пункту меню Документ / Создать вносятся Дата и номер приказа, Начало действия, 

окончание и Примечание. Заполнение (обновление) данных может происходить с Личной 

карточки подсистемы Учет кадров. 

 

 
 

Рис. 20- Модуль Картотека вещевого обеспечения. Создание карточки вещевого 

обеспечения, вкладка История отпусков 
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После заполнения данными карточки вещевого обеспечения, по пункту меню Документ / 

Сохранить (клавишей F2) выполняется сохранение карточки.  

Согласно позиции меню Реестр / Запустить расчет по карточке (комбинация клавиш Shift 

+ Ctrl + S) производится расчет компенсации и / или содержание по карте вещевого обеспечения 

после ввода даты расчета, если параметры Рассчитывать компенсацию и Рассчитывать 

содержание были включены в норме обеспечения в модуле Нормы обеспечение. Для расчета 

вводится дата на которую необходимо рассчитать и по результатам выводится протокол расчетов 

по карточкам. 

Аттестат норм обеспечения содержит реестр позиций вещевого имущества, назначенных 

в соответствии с нормами. В реестре по позициям отображается данные о сроках назначения, 

количество по норме, количество задолженности перед сотрудником, период, за который 

учитывается задолженность. По каждой строке в нижнем уровне, формируется реестр с 

детализацией расчета по периодам. 

В реестре Движение вещевого имущества (по пункту меню Вид / Отображать движение 

ВИ) содержатся записи по начислению согласно нормы позиций вещевого имущества и 

входящие остатки. 

По пункту меню Реестр / Сторнирована расчет (комбинация клавиш Shift+Ctrl+W) после 

ввода даты проводится сторнирования начислений позиции карточки вещевого имущества.  

Для карточек вещевого обеспечения предусмотрены групповые операции. Для выполнения 

операций с большой карточек применяются пункты меню Правка / Отметить / Отметить все / 

Снять отметки. Затем выполняется обработка по меню Реестр / Групповые операции: 

• Назначение норм обеспечения (комбинация клавиш Ctrl + N); 

• Прекращение действия норм обеспечения (комбинация клавиш Alt + N); 

• Удаление норм обеспечения (комбинация клавиш Shift + Ctrl + N); 

• Назначение группы обеспечения (комбинация клавиш Shift + Ctrl + G). 

Ввод остатков по карте выполняется по пункту меню Реестр / Ввод остатков (комбинация 

клавиш Shift+Ctrl+А). Открывается окно Ввод остатков, в столбце Код нормы по клавише F4 

в поле Количество выдано задается количество выданного имущества за период. 

 

 
 

Рис. 21- Модуль Картотека вещевого обеспечения. Ввод остатков 
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 По меню Реестр / Создать документ (комбинация клавиш Shift+Ctrl+V) доступны для 

создания следующие документы: 

• Ведомость на выдачу; 

• Ведомость на компенсацию; 

• Справка-расчет; 

• Выдача фурнитуры. 

Документы создаются в зависимости от выделенного сотрудника в реестре картотеки 

обеспечения. 

Ведомость на выдачу - документ, согласно которому выполняется выдача назначенного 

работнику вещевого имущества. В документе автоматически создаются строки спецификации с 

фурнитурой, входит в комплект к выбранной номенклатуры. Документ может сформировать 

только по доступным согласно норм позициям. Формирование документа выполняется с 

карточки работника. 

Ведомость на выдачу содержит вкладки Реквизиты и Вложения. На вкладке Реквизиты 

заполняются следующие поля: 

• Ведомость № - номер заполняется пользователем произвольно или автоматически при 

установленной автонумерации (вкладка Нумерация модуля Настройка). 

• от - указывается дата выдачи вещевого имущества; 

• Статус - Черновик или Закрытая; 

• Склад - по клавише F3 выбирается из справочника мест хранения; 

• Работник - по клавише F3 выбирается из справочника работников; 

• Карточка № - отображается номер карточки избранное работника;  

• Примечание - вводится произвольный содержание хозяйственной операции. 

 Таблица спецификации заполняется по меню Документ / Изменить или клавиши F4 с 

Картотеки вещевого обеспечения. 

 На вкладке вложения могут быть добавлены любые файлы для данного контрагента. Для 

добавления вложения нажмите на клавишу Ins. В окне Добавить файл вложения необходимо 

ввести Наименование файла, указать путь, где находится файл, который необходимо 

прикрепить и выбрать Тип вложения (выбирается из справочника Тип вложения). Для 

подтверждения добавления файла в окне Добавить файл вложения нажмите кнопку ОК. 

 Для просмотра файла нажмите кнопку Просмотр в окне Добавить файл вложения. 

 Для сканирования документов нажмите кнопку Поиск. Если сканер подключен к 

данному компьютеру - откроется окно сканирования документов. 

В Ведомости на выдачу возможно редактирование спецификации документа, и замена 

позиций принадлежащего имущества на другие позиции с нормы.  

Ведомость на выдачу утверждается по меню Реестр / Изменить статус и выбирается 

статус Закрытая и по результатам формируется Протокол работы. 

Ведомость на компенсацию - документ, для формирования расчета компенсации за не 

выдано и содержание за выданное имущество сотруднику. Компенсация задолженности по 

имуществу рассчитывается с учетом отработанного периода, без учета месяца увольнения. 

Формирование документа выполняется с карточки сотрудника. 
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Рис. 22- Модуль Картотека вещевого обеспечения. Создание документа Ведомость на 

выдачу 

 

Ведомость на компенсацию содержит вкладки Реквизиты и Вложения. На вкладке 

Реквизиты заполняются такие же поля как и у Ведомости на выдачу, кроме поля Расчет 

компенсации с вариантами выбора: Без содержания, С содержанием. 

Нельзя создать Ведомость на компенсацию для работника у которого не утверждена 

Ведомость на выдачу либо не проставлена дата увольнения работника в лицевом счете. 

Справка-расчет - документ, для формирования расчета компенсации за принадлежащее, 

но не выдано имущество работнику. Компенсация задолженности по имуществу рассчитывается 

в полном объеме в соответствии с актуальной цены на момент увольнения. Цена позиции в 

документе в соответствии с данными справочника Прайс-лист. Формирование документа 

выполняется с карточки сотрудника. 

Справка-расчет содержит вкладки Реквизиты и Вложения. На вкладке Реквизиты 

заполняются такие же поля как и у Ведомости на выдачу, кроме поля Расчет принадлежащего 

имущества с вариантами выбора: Учитывая месяц исключения из списков, Без учета месяца 

исключения из списков. 

Выдача фурнитуры - документ, согласно которому выполняется выдача фурнитуры 

работнику вещевого имущества. Формирование документа выполняется с карточки работника. 

Формирование отчетов модуля Картотека вещевого обеспечения осуществляется по 

пункту меню Отчет / Формирование отчета (комбинация клавиш Alt + F9). По пункту меню 

Реестр / Настройка меню отчетов (комбинация клавиш Shift + F4) избираются отчеты. 

По пункту меню Реестр / Экспорт текущего представления (комбинация клавиш Shift + 

Ctrl + E) данные выгружаются в MS Excel. 
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Отчет R130_001.RPF «Аттестат на вещевое имущество» формируется и отображает 

информацию о выдаче материальных средств, единицы измерения, группы обеспечения, 

количества состоянию на установленную дату (форма №21 согласно Инструкции о вещевом 

обеспечении военнослужащих Службы безопасности Украины в мирное время и особый период 

). 

Отчет R130_002.RPF «Карточка учета вещевого имущества личного пользования» 

(приложение 11) формирует карточку вещевого обеспечения по сотруднику по форме 45 

Инструкции о вещевом обеспечении военнослужащих Службы безопасности Украины в мирное 

время и особый период). 

Отчет Х130_001.XML «Картотека налоговых обязательств» формирует файл с 

расширением xml. 

 

17.8 Модуль Документы по сотрудникам 
 

Модуль Документы по сотрудникам содержит реестры документов по журналу и типу 

операций:  

• Ведомость на выдачу; 

• Ведомость на компенсацию; 

• Справка-расчет; 

• Выдача фурнитуры. 

Все типы документов создаются по меню Реестр / Создать или клавиши Ins. 

Изменение статуса документа выполняется по пункту меню Реестр / Изменить статус (или 

по комбинации клавиш Alt + S). 

 

 
 

Рис. 23- Модуль Документы по сотрудникам. Изменение статуса документа 
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Печать отчетов выполняется в реестре Документы по сотрудникам в зависимости от типа 

операции по пункту меню Реестр / Печать документа (или комбинация клавиш Ctrl + F9). В 

Комплексе реализованы такие отчеты согласно Инструкции об организации вещевого 

обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины в мирное время и особый период: 

• FR Ведомость раздаточная / здавальн6а (приложение 6) RV47_002.RPF 

• FR Накладная (приложение 4) RV47_001.RPF 

• FR Справка-расчет RV50_001 

• FR Справка о стоимости вещевого имущества, принадлежащего к выдаче (приложение 

15) RV49_001 

Согласно позиции меню Вид / Отображать движение ВИ (или комбинация клавиш Shift + 

Ctrl + F7) отображается окно реестра спецификации избранное документа в реестре. 

 

17.9 Модуль Отчеты 
 

Модуль находится в стадии разработки. 

Модуль Отчеты позволяет получать выходные документы по разным видах вещевого 

обеспечения. 

 

17.10 Модуль Заявка на вещевое имущество 
 

Модуль предназначен для создания заказа на вещевое имущество. 

По пункту меню Реестр / Создать или клавиши Ins создаются заказы на вещевое 

имущество. 

По комбинации клавиш Shift+Ctrl+E или по пункту меню Реестр / Экспорт текущего 

представления осуществляется экспорт отобранных в текущем виде записей в формат Excel. 

Документ Заявка на вещевое имущество содержит вкладки: Главная, Спецификация / 

имущество и Спецификация / фурнитура.  
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Рис. 24- Модуль Заявка на вещевое имущество. Создание документа 

 

По пункту меню Документ / Удалить или клавишей F8 удаляется заказ на вещевое 

имущество. 

Согласно позиции меню Реестр / Открыть или клавишей Enter открывается документ, 

который выделен в реестре. 

Копирование происходит по меню Документ / Копировать или клавишей F5. 

С помощью пункта меню Документ / Печать или по клавише F9 выполняется печать 

Заявка на вещевое имущество. 

Обновить документ можно по пункту Документ / Обновить (комбинация клавиш Ctrl + 

F2). 

На вкладке Главная вносятся общие данные Заявка на вещевое имущество: 

• Заявка -уникальный идентификатор документа в реестре, который заполняется 

пользователем или автоматически, в зависимости от настроек режима автонумерации 

для документа Заявка на вещевое имущество в модуле Настройка (возможна 

автоматическая нумерация для Заявки на вещевое имущество). 

• от - заполняется автоматически текущей системной датой, при необходимости 

корректируется; 

• Статус - показывает, на каком этапе работ находится документ (изменяется 

автоматически, Черновик или Закрытая). 

• Период с по; 

• Комментарий; 

• Места хранения - по клавише Ins (в табличной части) выбирается место хранения 
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Рис. 25- Создание Заявки на вещевое имущество. Вкладка Главная 

 

На вкладке Спецификация / имущество вводится номенклатура и указывается: 

• Подразделение -по клавише F3 выбирается из справочника подразделений; 

• Группа обеспечения -по клавише F3 выбирается из справочника Групп обеспечения; 

• Карточка ВИ (вещевого имущества) - по клавише F3 выбирается карта вещевого 

обеспечения сотрудника; 

• Норма - по клавише F3 выбирается норма обеспечения. 
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Рис. 26- Создание Заявки на вещевое имущество. Вкладка Спецификация / имущество 

 

На вкладке Спецификация / фурнитура вводится номенклатура и указывается: 

• Подразделение -по клавише F3 выбирается из справочника подразделений; 

• Группа обеспечения - по клавише F3 выбирается из справочника Групп обеспечения; 

• Карточка РМ (вещевого имущества) - по клавише F3 выбирается карта вещевого 

обеспечения сотрудника; 

• Норма - по клавише F3 выбирается норма обеспечения. 
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Рис. 27- Создание Заявки на вещевое имущество. Вкладка Спецификация / фурнитура 

 

Для вкладок спецификаций на имущество и фурнитуру есть возможность фильтровать 

данные по подразделению, норме, сотруднику и группы обеспечения. 

По пункту меню Документ / Рассчитать (комбинация клавиш Shift + Ctrl + S) выполняется 

расчет, данные которого отображаются на вкладках Спецификация / имущество и 

Спецификация / фурнитура. Расчет имущества в указанном периоде и расчет фурнитуры, 

входит в комплект этого имущества выполняется на дату заявки. 

Согласно пункту меню Правка / Сохранить или нажав клавишу F2 выполняется 

сохранение документа. 

Согласно позиции меню Вид / Виды реестра (комбинация клавиш Alt + 0) в окне Выбор 

вида реестра доступны различные виды реестра, отражающие разную множество информации 

из картотеки.  

По меню Вид / По сотрудникам отображается комбинированный реестр, где отражаются 

данные карточки сотрудника Номер карточки, Табельный номер, ФИО, Код нормы 

обеспечения, Код подразделения, Количество, задолженность за предыдущий период. 

По комбинации клавиш Alt + Z или меню Правка / Документооборот схематически 

показывает цепочку документов, связанных между собой. 

 


