
Добрый день! 

 

К сожалению 1С: Бухгалтерия 8 неприспособленна, для сложного учета товара. Учет  при 

поступлении (списании)  будет или по количеству или по весу.  

Для Вашего учета  удобнее будет использовать какое-либо торговое решение: 1С: Управление 

торговлей, 1С: Розница и п.т.  В них реализован механизм, позволяющий работать в случае, когда 

одна номенклатура, один артикул, но разные дополнительные параметры (вес, размер, цвет и т.п.)  

 

В 1С: Бухгалтерия 8 можно частично решить проблему несколькими способами (зависит от того, что 

именно Вам нужно и какая у вас номенклатура): 

 

1.Если набор весов небольшой можно: 

 создать одну общую группу  (Масло) 

 разбить номенклатуру в наименовании по весу (Масло (1 кг); Масло (2кг)).  

   
В примере ОСВ с группировкой по группам имеет следующий вид: 

 

 
 

2. Вы установили дополнительные реквизиты и сведения для номенклатуры – "Вес"  



 
В отчетах возможно настроить отображение данного дополнительного реквизита  

 Показать настройки – Дополнительные поля – Добавить – Номенклатура выбираем 

добавленный дополнительный реквизит   

 Размещение – в отдельных колонках 

 
В примере ОСВ будет иметь следующий вид: 



 
Дополнительные реквизиты и сведения носят информационных характер, при доработке программы 

могут: выводится  в печатной форме(необходимо изменить Макет), в некоторых отчетах, но  вести по 

ним учет не получится.  

 

3. Если "Вес" Вы хотите видеть в печатной форме документов реализации, то самый простой вариант 

- доработать Форму документа и Макеты печатных форм. 

 Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки - Макеты печатных форм 

находим необходимый макет (например ТОРГ-12) , Открываем макет с разрешением просмотра и 

редактирования, изменяем "Мест" на "Вес, кг." Нажимаем кнопку Записать и закрыть 

 
 Теперь необходимо изменить форму документа реализация Реализация товаров - кнопка 

ЕЩЕ - Изменить форму - Товары   добавляем новый элемент "Мест" и переименовываем его в 

"Вес, кг.", нажимаем кнопку ОК 



 
В табличной части Товары документа Реализация (акт, накладная) появится дополнительное поле 

Вес.кг, которое нужно заполнять вручную. 

 
При печати товарная накладная будет иметь следующий вид: 



 
При необходимости формы отчетов и печатных форм Программисты 1С способны доработать 

индивидуально, под требования заказчика. 

 


