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Посмотреть  актуальные версии

 

Серийные номера товаров 

Серийные номера товаров используются для дополнительной расшифровки складских операций. 

Они фиксируются только в документах и не участвуют в движениях. 

На командной панели табличной части Товары документов присутствует кнопка . При 

нажатии на данную кнопку вызывается форма, в которой редактируются серийные номера по 

текущему товару. 

 

Доступность регистрации серийных номеров задается в виде номенклатуры. 

 

Если в виде номенклатуры установлен только флажок Регистрировать серийные номера, и 

не установлены дополнительные флажки (флажки контроля заполнения для видов документов), 

контроль наличия введенных серийных номеров не выполняется. Регистрация серийных номеров 

доступна, но не является обязательной. 

Если в виде номенклатуры установлен флажок Регистрировать серийные номера и какие-либо 

дополнительные флажки, регистрация серий является обязательной для выбранных 

дополнительными флажками видов документов. При проведении документа выполняется 

контроль наличия серийных номеров номенклатуры. Документ не проводится, если серийные 
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номера отсутствуют или количество введенных номеров не соответствует количеству 

приходуемого или расходуемого товара. 

 

Учет инвентарных товаров 

Инвентарный товар – это товар, который учитывается исключительно поштучно. Инвентарные 

товары должны приходоваться, расходоваться и перемещаться только в количестве, равном 

одной единице хранения остатков (например, одной штуке). 

У инвентарных товаров должен быть установлен вид номенклатуры, у которого: 

 установлен флажок Инвентарные товары и задано использование характеристик, 

индивидуальных для номенклатуры (безусловно инвентарный товар); 

 установлен флажок Инвентарные товары, характеристики не используются (условно 

инвентарный товар) и при этом указана характеристика. 

Для инвентарных товаров выполняется контроль наличия на складах. Приход инвентарного товара 

невозможен, если данный инвентарный товар уже присутствует на каком-либо складе компании. 

Количество инвентарных товаров контролируется во всех товарных документах: оно может быть 

равно одной единице хранения остатков. 

Если пользователь повторно выберет инвентарный товар в режиме подбора номенклатуры 

(кнопка Подобрать товары), то при попытке проведения документа пользователю будет выдано 

сообщение об ошибке. 

 

Для условно инвентарных товаров при подборе номенклатуры также имеется вариант без 

использования характеристик. Если пользователь выбирает этот вариант, то товар добавляется не 

как инвентарный, а как обычный. 

 


