
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
n Оперативный учет служебного обмундирования в соответствии с действующим 

законодательством по бухгалтерскому учету в государственных и муниципальных 
учреждениях.

n Автоматическое планирование потребности в имуществе и списание  
по окончании нормативного срока эксплуатации.

n Исключение возможности появления счетных ошибок.
n Повышение качества учета и отчетности.
n Обеспечение «прозрачности» ведения учета. 
n Уменьшение трудоемкости ведения учета.
n Оперативное получение достоверной информации о движении за любой период  

времени как вещевого имущества в личном пользовании, так и инвентарного 
имущества.

n Синхронизация данных программы «1С:Вещевое довольствие 8»  
с программой «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» ред. 1 и 2.  
Может быть настроена интеграция с «1С:Бухгалтерия предприятия 8» –  
используются стандартные механизмы интеграции.

n Поддержка работы в режиме тонкого клиента и веб-клиента.
n Перенос основной «вычислительной» нагрузки на сервер и экономное  

использование ресурсов клиента.
n Поддержка работы через интернет в модели сервиса. 

Программа «1С:Вещевое довольствие 8» предназначена для автоматизации оператив-
ного учета предметов форменной одежды, служебного обмундирования, вещевого  
имущества, специальной одежды и обуви, средств индивидуальной защиты, выдавае-
мых работникам организации в личное пользование по нормам на определенный срок, 
а также для учета инвентарного имущества, подлежащего возврату на склад.

Программу «1С:Вещевое довольствие 8» можно использовать как для ведения  
учета одной организации, так и для ведения централизованного учета нескольких  
организаций (филиалов организации). При этом в единой информационной базе  
может осуществляться ведение учета имущества для учреждений разных типов.

Решение для автоматизации оперативного 
учета вещевого имущества



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Внедрение и распространение программного продукта осуществляется сертифицированными партнерами фирмы «1С».

n Ведение списков норм снабжения (обеспечения) обмундированием.

n Ведение списка работников учреждения, которым выдается как инвентарное имущество, так и имущество личного 
пользования.

n Ведение списков размеров работников, категорий получателей имущества.

n Определение потребности в служебном обмундировании. Планирование закупок.

n Формирование заявок на получение или закупку служебного обмундирования на основании данных о действующих 
нормах, складских остатках и остатках в эксплуатации.

n Поступление в организацию — централизованное снабжение со складов министерства или региональных складов; 
покупка у предприятий — производителей по безналичному расчету или за наличный расчет через подотчетное лицо; 
изготовление в ателье из материалов ателье или заказчика; поступление из переработки; безвозмездное поступление; 
оприходование излишков обмундирования по результатам инвентаризации.

n Автоматическая выдача в эксплуатацию на основании данных работника, срока действия норм работника и приказов 
о нормах снабжения. При выдаче анализируется ранее выданное имущество. Выданные замены или денежные компен-
сации учитываются как выданное по норме имущество.

n Автоматическое определение имущества, подлежащего списанию из эксплуатации в связи с истечением срока носки. 
Списание возможно как с одного работника, так и с нескольких работников одновременно.

n Контроль выдачи фурнитуры при выдаче имущества.

n Автоматическое выявление имущества, которое подлежит возврату на склад после окончания срока носки.

n Проведение инвентаризации имущества на складе и в личном пользовании.

n Формирование первичных документов и регистров учета имущества в соответствии с действующим законодательством. 


