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НАЗНАЧЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ  

Конфигурация «УчетОружия» предназначена для ведения номерного и лицензионного учета оружия и 

патронов в соответствии с федеральным законом «Об оружии» и соответствующими нормативными 

документами МВД. 

Конфигурация не является самостоятельным программой и предназначена для совместного использования под 

управлением платформы «1С:Предприятие 8» с одной из следующих конфигураций, разработанных фирмой 

«1С»: 

 Розница, ред.2.2 [для конфигурации «УчетОружия. Оружейный магазин»]; 

 Бухгалтерия предприятия, ред.3.0 [для конфигурации «УчетОружия. Бухгалтерия предприятия»]; 

 Управление небольшой фирмой, ред.1.6 [для конфигурации «УчетОружия. Управление небольшой 

фирмой»]; 

 Управление торговлей, ред.11 [для конфигурации «УчетОружия. Управление торговлей»]; 

 Комплексная автоматизация, ред.2 [для конфигурации «УчетОружия. Комплексная автоматизация»]; 

 ERP Управление предприятием, ред.2 [для конфигурации «УчетОружия. ERP Управление 

предприятием»]. 

Внимание! Данное руководство пользователя описывает только те функциональные возможности и 

объекты конфигурации, которыми конфигурация «УчетОружия» дополняет типовую конфигурацию. 

Данное руководство не описывает принципы и особенности работы пользователя с объектами 

типовых конфигураций, такие как ценообразование, заполнение карточек номенклатуры, 

контрагентов, складов и т.д., оформление документов прихода, перемещения, расхода товаров, 

документов движения денежных средств и прочее. Для получения подробной информации об 

особенностях использования функционала типовых конфигураций необходимо обратиться к 

соответствующему руководству пользователя по типовым конфигурациям. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ КОНФИГУРАЦИИ  

Конфигурация «УчетОружия» является защищенной от несанкционированного распространения и 

использования. Система защиты является программной и основана на указании пользователем корректного 

лицензионного ключа. Использование функционала программы возможно лишь при указании лицензионного 

ключа (подробнее см. ниже), содержащего информацию о том, с какой типовой конфигурацией может 

использоваться конфигурация «УчетОружия», а также на каком количестве рабочих мест данная конфигурация 

может одновременно использоваться. 

Демонстрационная база данных, содержащаяся в поставке, содержит демонстрационный лицензионный ключ, 

имеющий ограничение на объем данных, который может быть внесен в демонстрационную базу (ограничено 

количество документов Реестр номеров и лицензий, которое может быть сохранено в демонстрационной базе 

данных). 

Внимание! Конфигурация содержит объекты, защищенные от изменения, и общие модули, включенные в 

поставку в компилированном виде (без исходных текстов). Данные объекты и модули имеют 

отношение только к работе системы защиты конфигурации. Все объекты и модули, имеющие 

отношение к функционалу конфигурации «УчетОружия» открыты и доступны для изменения. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  

УСТАНОВКА ШАБЛОНА КОНФИГУРАЦИИ  

Для установки шаблона конфигурации необходимо запустить файл setup.exe, входящий в комплект поставки 

программного продукта. 

 

В открывшемся приложении «Установка конфигурации» необходимо нажать кнопку Далее: 

 

 

Затем необходимо указать каталог для размещения шаблона конфигурации (рекомендуется оставить каталог, 

установленный по умолчанию) и нажать кнопку Далее: 

 

Произойдет копирование необходимых файлов в указанный каталог, после чего установка шаблона 

конфигурации будет завершена: 
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Примечание: Для описанных выше действий могут потребоваться права администратора на 

компьютер, на котором происходит установка (для получения необходимых прав рекомендуется 

привлечь соответствующих специалистов). 

ОБЪЕДИНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ ИЗ ПОСТАВКИ С ОДНОЙ ИЗ ТИПОВЫХ КОНФИГУРАЦИЙ 

«1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8» ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

Внимание: Если Вы не обладаете достаточными навыками конфигурирования в системе 

«1С:Предприятие 8», настоятельно рекомендуем для выполнения работ по интеграции конфигурации 

«УчетОружия» с типовыми конфигурациями, разработанными фирмой «1С», прибегнуть к помощи 

профессионалов. Обратитесь в компанию, разработавшую конфигурацию «УчетОружия», либо к 

региональному дилеру, у которого Вы приобрели программный продукт «УчетОружия». 

Конфигурация «УчетОружия» может использоваться с одной из следующих типовых конфигураций 

«1С:Предприятие 8», разработанных фирмой «1С»: 

 Розница, ред.2.2 [для конфигурации «УчетОружия. Оружейный магазин»]; 

 Бухгалтерия предприятия, ред.3.0 [для конфигурации «УчетОружия. Бухгалтерия предприятия»]; 

 Управление небольшой фирмой, ред.1.6 [для конфигурации «УчетОружия. Управление небольшой 

фирмой»]; 

 Управление торговлей, ред.11 [для конфигурации «УчетОружия. Управление торговлей»]; 

 Комплексная автоматизация, ред.2 [для конфигурации «УчетОружия. Комплексная автоматизация»]; 

 ERP Управление предприятием, ред.2 [для конфигурации «УчетОружия. ERP Управление 

предприятием»]. 

Для объединения конфигураций с целью совместного использования, в случае, если информационная база 

данных на основе типовой конфигурации, разработанной фирмой «1С», не создана ранее, необходимо 

установить выбранную типовую конфигурацию «1С:Предприятие 8», создать информационную базу с данной 

конфигурацией в файловом или клиент-серверном варианте. 

Примечание: Подробные инструкции по установке типовых конфигураций и созданию информационных 

баз приведены в руководстве пользователя соответствующей конфигурации, а также в руководстве по 

установке и запуску, входящих в комплект поставки типовых конфигураций «1С:Предприятие 8». 

Необходимо осуществить запуск конфигуратора информационной базы от имени пользователя, имеющего 

административные права. 

Внимание: Обязательно сделайте резервную копию Вашей информационной базы данных перед 

выполнением работ по интеграции «Учета Оружия» с Вашей конфигурацией. 

Для отображения дерева метаданных типовой конфигурации «1С» нужно выбрать пункт меню Конфигурация – 

Открыть конфигурацию: 
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При необходимости (если ранее не была включена возможность изменения конфигурации) нужно включить 

возможность редактирования типовой конфигурации, выбрав пункт меню Конфигурация – Поддержка – 

Настройка поддержки… и включив такую возможность нажатием на кнопку Включить возможность 

изменения: 

 

В окне Настойка правил поддержки необходимо оставить все переключатели, как они установлены по 

умолчанию, и нажать кнопку ОК: 
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Необходимо включить возможность редактирования корневого объекта метаданных. Для этого можно дважды 

щелкнуть мышью по фразе Не редактируется в дереве метаданных окна Настройка поддержки. 

 

В окне Настройка правил поддержки нужно выбрать пункт Объект поставщика редактируется с сохранением 

поддержки и щелкнуть кнопку ОК. 

 

Теперь окно Настройка поддержки можно закрыть. 

 

Далее нужно выбрать пункт меню Конфигурация – Сравнить, объединить с конфигурацией из файла… и 

указать файл шаблона конфигурации «УчетОружия» из каталога ITGroup\Guns\НОМЕР_РЕЛИЗА, 
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расположенного в каталоге хранения шаблонов конфигурации, куда он был установлен (по умолчанию это 

каталог ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Roaming\1C\1Cv82\tmplts), и нажать кнопку Открыть: 

 

В появившемся окне система известит о возможности объединения с поставкой на поддержку. Необходимо 

согласиться с данным предложением, нажав кнопку Да: 

 

Произойдет сравнение конфигураций и система выдаст результат в окне Сравнение, объединение: 

 

В открывшемся окне необходимо убрать отметку на корневом объекте дерева метаданных (самую верхнюю 

отметку): 
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Необходимо изменить фильтр сравнения, выбрав в поле Фильтр пункт Показывать присутствующие только в 

файле: 

 

На корневом объекте дерева метаданных (самая верхняя строка) необходимо установить отметку: 
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Необходимо вновь изменить фильтр сравнения, выбрав в поле Фильтр пункт Показывать отличия в 

конфигурациях: 

 

Развернув ветку Свойства метаданных необходимо установить отметки Синоним, Краткая информация, 

Логотип, Заставка: 
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Далее необходимо нажать кнопку Выполнить. 

 

Может быть выдано окно Неразрешимые ссылки. Это нормальное поведение системы, при котором 

необходимо нажать кнопку Продолжить: 
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В окне Настройка правил поддержки оставляем все пункты так, как они расставлены по умолчанию, и 

нажимаем кнопку ОК: 

 

После этого объединение конфигураций будет завершено. 

 

«ТОНКАЯ» НАСТРОЙКА ИНТЕГРАЦИИ С ТИПОВОЙ КОНФИГУРАЦИЕЙ  

Примечание: Описанные ниже изменения типовой конфигурации не являются обязательными, но 

являются ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНЫМИ, т.к. они ориентированы на более тесную интеграцию конфигурации 

«УчетОружия» с типовой конфигурацией и существенно повышают эргономику работы с базой данных. 

А. ДЛЯ КОНФИГУРАЦИИ «УЧЕТОРУЖИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ» НА БАЗЕ 

«БУХГАЛТЕРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, РЕД.3.0»  

Необходимо включить возможность редактирования некоторых объектов типовой конфигурации (в случае, 

если ранее не была включена возможность редактирования). Для этого в окне Настройка поддержки 

(вызывается пунктом меню Конфигурация – Поддержка – Настройка поддержки…) необходимо изменить 

режим с Не редактируется на Объект поставщика редактируется с сохранением поддержки для следующих 

объектов: 
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 Общие – Общие модули 

o ВариантыОтчетовПереопределяемый; 

o УправлениеПечатьюПереопределяемый; 

 Общие – Критерии отбора 

o СвязанныеДокументы; 

 Общие – Определяемые типы 

o ВерсионируемыеДанные; 

o ОбъектСДополнительнымиКомандами; 

 Общие – Общие команды 

o ДополнительныеПечатныеФормыОбъекта; 

o ПоказатьДвиженияДокумента; 

o СтруктураПодчиненности; 

 

 

Внимание: Приведенные ниже изменения конфигурации проводятся «в ручном режиме». Внимательно 

ознакомьтесь с ними. Если Вы не уверены, что уровень Вашей квалификации позволяет Вам правильно 

внести описанные изменения, обратитесь за помощью к специалистам. 

 

А-1. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩИХ МОДУЛЯХ 

А-1-1. Необходимо вручную внести следующие изменения в текст общего модуля 
ВариантыОтчетовПереопределяемый (в дереве метаданных Общие – Общие модули): 

В конец процедуры ОпределитьРазделыСВариантамиОтчетов добавить: 

 // УчетОружия + 

 ОУ_ОружейныйУчет.ОпределитьРазделыСВариантамиОтчетов(Разделы); 

 // УчетОружия - 

В конец процедуры НастроитьВариантыОтчетов добавить: 

 // УчетОружия + 

 ОУ_ОружейныйУчет.НастроитьВариантыОтчетов(Настройки); 

 // УчетОружия - 
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Примечание: Данный программный код необходим для работы функции Отчеты по учету оружия, 
отображающей полный список отчетов (с настройками) по учету оружия. 

А-1-2. Необходимо вручную внести следующие изменения в текст общего модуля 
УправлениеПечатьюПереопределяемый (в дереве метаданных Общие – Общие модули): 

В конец процедуры ПриОпределенииОбъектовСКомандамиПечати добавить: 

 // УчетОружия + 

 ОУ_ОружейныйУчет.ПриОпределенииОбъектовСКомандамиПечати(СписокОбъектов); 

 // УчетОружия - 

Примечание: Данный программный код необходим для возможности подключения внешних печатных форм 
для справочников и документов подсистемы «УчетОружия». 

 

А-2. ИЗМЕНЕНИЯ В КРИТЕРИЯХ ОТБОРА 

Необходимо для критерия отбора СвязанныеДокументы (в дереве метаданных Общие – Критерии отбора) на 
закладке Данные отредактировать поле Тип, установив отметки для всех документов с префиксом ОУ_: 
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В том же окне на закладке Состав необходимо установить все возможные отметки для документов с 
префиксом ОУ_: 

 

Примечание: Данные изменения необходимы для возможности получения информации о наличии 
связанных документов (типовых документов с документами учета оружия и наоборот), а также для 
возможности получения отчета о структуре подчиненности документов.  

 

А-3. ИЗМЕНЕНИЯ В ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ТИПАХ 

А-3-1. Необходимо в свойствах определяемого типа ВерсионируемыеДанные (в дереве метаданных Общие – 
Определяемые типы далее правой клавишей мыши и пункт выпадающего меню Свойства) в поле Тип 
установить отметки для всех документов и справочников с префиксом ОУ_. 

Примечание: Данные изменения необходимы для отображения в формах объектов, формах списка и 
формах выбора документов и справочников подсистемы «УчетОружия» экранной кнопки получения 
информации о версиях объекта (истории изменения объекта), используемой в подсистеме 
«Версионирование». 

Аналогичные изменения нужно провести также для следующей общей команды: 

А-3-2. ОбъектСДополнительнымиКомандами – в поле Тип добавить отметки для всех документов и 
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справочников с префиксом ОУ_. 

Примечание: Данные изменения необходимы для возможности подключения к документам и 
справочникам подсистемы «УчетОружия» дополнительных (внешних) обработок формирования 
печатных форм, заполнения объектов, создания связанных объектов, а также вывода экранных кнопок 
для вызова подключенных обработок заполнения в экранные формы документов и справочников 
подсистемы «УчетОружия». 

 

А-4. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩИХ КОМАНДАХ 

А-4-1. Необходимо в свойствах общей команды ДополнительныеПечатныеФормыОбъекта (в дереве 
метаданных Общие – Общие команды далее правой клавишей мыши и пункт выпадающего меню Свойства) в 
поле Тип параметра команды установить отметки для всех документов и справочников с префиксом ОУ_. 

 

Примечание: Данные изменения необходимы для возможности подключения к документам и 
справочникам подсистемы «УчетОружия» дополнительных (внешних) печатных форм, а также вывода 
экранных кнопок для вызова подключенных печатных форм в экранные формы объектов, формы списков 
и формы выбора документов и справочников подсистемы «УчетОружия». 

Аналогичные изменения нужно провести также для следующих общих команд: 

А-4-2. ПоказатьДвиженияДокумента (– в поле Тип параметра команды добавить отметки для всех документов 
и справочников с префиксом ОУ_. 

Примечание: Данные изменения необходимы для отображения в формах объектов, формах списка и 
формах выбора документов подсистемы «УчетОружия» экранной кнопки получения информации о 
движениях документов подсистемы «УчетОружия» по учетным регистрам. 

А-4-3. СтруктураПодчиненности – в поле Тип параметра команды добавить отметки для всех документов с 
префиксом ОУ_. 

Примечание: Данные изменения необходимы для отображения в формах объектов, формах списка и 
формах выбора документов подсистемы «УчетОружия» экранной кнопки получения информации о 
структуре подчиненности документов. 

 

А-5. ИЗМЕНЕНИЯ В КОМАНДНОМ ИНТЕРФЕЙСЕ 

Для конфигураций «1С:Предприятие 8» принято, чтобы в командном интерфейсе пункт Администрирование 
был последним. Для выполнения данного негласного правила необходимо щелкнуть правой клавишей мыши 
на корне дерева метаданных и выбрать пункт меню Открыть командный интерфейс конфигурации. Далее 
выбрать раздел УчетОружия и с помощью экранной кнопки со стрелкой перенести его вверх (перед разделом 
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Администрирование): 

 

Б. ДЛЯ КОНФИГУРАЦИИ «УЧЕТОРУЖИЯ. УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ» НА БАЗЕ «УПРАВЛЕНИЕ 

ТОРГОВЛЕЙ, РЕД.11» 

Необходимо включить возможность редактирования некоторых объектов типовой конфигурации (в случае, 

если ранее не была включена возможность редактирования). Для этого в окне Настройка поддержки 

(вызывается пунктом меню Конфигурация – Поддержка – Настройка поддержки…) необходимо изменить 

режим с Не редактируется на Объект поставщика редактируется с сохранением поддержки для следующих 

объектов: 

 Общие – Общие модули 

o ВариантыОтчетовПереопределяемый; 

o УправлениеПечатьюПереопределяемый; 

 Общие – Критерии отбора 

o СвязанныеДокументы; 

 Общие – Определяемые типы 

o ВерсионируемыеДанные; 

o ОбъектСДополнительнымиКомандами; 

o ПредметЗаметок; 

o ПредметНапоминания; 
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Внимание: Приведенные ниже изменения конфигурации проводятся «в ручном режиме». Внимательно 

ознакомьтесь с ними. Если Вы не уверены, что уровень Вашей квалификации позволяет Вам правильно 

внести описанные изменения, обратитесь за помощью к специалистам. 

 

Б-1. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩИХ МОДУЛЯХ 

Б-1-1. Необходимо вручную внести следующие изменения в текст общего модуля 
ВариантыОтчетовПереопределяемый (в дереве метаданных Общие – Общие модули): 

В конец процедуры ОпределитьРазделыСВариантамиОтчетов добавить: 

 // УчетОружия + 

 ОУ_ОружейныйУчет.ОпределитьРазделыСВариантамиОтчетов(Разделы); 

 // УчетОружия - 

В конец процедуры НастроитьВариантыОтчетов добавить: 

 // УчетОружия + 

 ОУ_ОружейныйУчет.НастроитьВариантыОтчетов(Настройки); 

 // УчетОружия - 

 

Примечание: Данный программный код необходим для работы функции Отчеты по учету оружия, 
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отображающей полный список отчетов (с настройками) по учету оружия. 

Б-1-2. Необходимо вручную внести следующие изменения в текст общего модуля 
УправлениеПечатьюПереопределяемый (в дереве метаданных Общие – Общие модули): 

В конец процедуры ПриОпределенииОбъектовСКомандамиПечати добавить: 

 // УчетОружия + 

 ОУ_ОружейныйУчет.ПриОпределенииОбъектовСКомандамиПечати(СписокОбъектов); 

 // УчетОружия - 

Примечание: Данный программный код необходим для возможности подключения внешних печатных 
форм для справочников и документов подсистемы «УчетОружия». 

 

Б-2. ИЗМЕНЕНИЯ В КРИТЕРИЯХ ОТБОРА 

Необходимо для критерия отбора СвязанныеДокументы (в дереве метаданных Общие – Критерии отбора) на 
закладке Данные отредактировать поле Тип, установив отметки для всех документов с префиксом ОУ_: 

 

В том же окне на закладке Состав необходимо установить все возможные отметки для документов с 
префиксом ОУ_: 

 

Примечание: Данные изменения необходимы для возможности получения информации о наличии 
связанных документов (типовых документов с документами учета оружия и наоборот), а также для 
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возможности получения отчета о структуре подчиненности документов.  

 

Б-3. ИЗМЕНЕНИЯ В ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ТИПАХ 

Б-3-1. Необходимо в свойствах определяемого типа ВерсионируемыеДанные (в дереве метаданных Общие – 
Определяемые типы далее правой клавишей мыши и пункт выпадающего меню Свойства) в поле Тип 
установить отметки для всех документов и справочников с префиксом ОУ_. 

 

Примечание: Данные изменения необходимы для отображения в формах объектов, формах списка и 
формах выбора документов и справочников подсистемы «УчетОружия» экранной кнопки получения 
информации о версиях объекта (истории изменения объекта), используемой в подсистеме 
«Версионирование». 

Аналогичные изменения нужно провести также для следующих общих команд: 

Б-3-2. ОбъектСДополнительнымиКомандами – в поле Тип добавить отметки для всех документов и 
справочников с префиксом ОУ_. 

Примечание: Данные изменения необходимы для возможности подключения к документам и 
справочникам подсистемы «УчетОружия» дополнительных (внешних) обработок формирования 
печатных форм, заполнения объектов, создания связанных объектов, а также вывода экранных кнопок 
для вызова подключенных обработок заполнения в экранные формы документов и справочников 
подсистемы «УчетОружия». 

Б-3-3. ПредметЗаметок – в поле Тип добавить отметки для всех документов и справочников с префиксом ОУ_. 

Примечание: Данные изменения необходимы для возможности создания заметок по справочникам и 
документам подсистемы «УчетОружия», а также вывода экранных кнопок для создания заметок в 
экранные формы объектов, формы списков и формы выбора документов и справочников подсистемы 
«УчетОружия». 

Б-3-4. ПредметНапоминания – в поле Тип добавить отметки для всех документов и справочников с префиксом 
ОУ_. 

Примечание: Данные изменения необходимы для возможности создания напоминаний по справочникам и 
документам подсистемы «УчетОружия», а также вывода экранных кнопок для создания напоминаний в 
экранные формы объектов, формы списков и формы выбора документов и справочников подсистемы 
«УчетОружия». 

 

Б-4. ИЗМЕНЕНИЯ В КОМАНДНОМ ИНТЕРФЕЙСЕ 
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Для конфигураций «1С:Предприятие 8» принято, чтобы в командном интерфейсе пункт Администрирование 
(ему аналогичные) был последним. Для выполнения данного негласного правила необходимо щелкнуть 
правой клавишей мыши на корне дерева метаданных и выбрать пункт меню Открыть командный интерфейс 
конфигурации. Далее выбрать раздел Учет оружия и с помощью экранной кнопки со стрелкой перенести его 
вверх (перед разделом Настройки): 

 

В. ДЛЯ КОНФИГУРАЦИИ «УЧЕТОРУЖИЯ. КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ» НА БАЗЕ 

«КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ, РЕД.2»  

Необходимо выполнить ВСЕ ПУНКТЫ, указанные в разделе Б. Для конфигурации «УчетОружия. Управление 
торговлей» для «Управление торговлей, ред.11». 

Г. ДЛЯ КОНФИГУРАЦИИ «УЧЕТОРУЖИЯ. ERP УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ» НА БАЗЕ «ERP 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ, РЕД.2» 

Необходимо выполнить ВСЕ ПУНКТЫ, указанные в разделе Б. Для конфигурации «УчетОружия. Управление 
торговлей» для «Управление торговлей, ред.11». 

Д. ДЛЯ КОНФИГУРАЦИИ «УЧЕТОРУЖИЯ. УПРАВЛЕНИЕ НЕБОЛЬШОЙ ФИРМОЙ» НА БАЗЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ НЕБОЛЬШОЙ ФИРМОЙ, РЕД.1.6»  

Необходимо выполнить ВСЕ ПУНКТЫ, указанные в разделе Б. Для конфигурации «УчетОружия. Управление 
торговлей» для «Управление торговлей, ред.11». за исключением изменений в определяемом типе 
ПредметЗаметок (данный тип отсутствует в типовой конфигурации «Управление небольшой фирмой, ред.1.6»). 

Дополнительно необходимо включить возможность редактирования некоторых объектов типовой 
конфигурации (в случае, если ранее не была включена возможность редактирования). Для этого в окне 
Настройка поддержки (вызывается пунктом меню Конфигурация – Поддержка – Настройка поддержки…) 
необходимо изменить режим с Не редактируется на Объект поставщика редактируется с сохранением 
поддержки для следующих объектов: 

 Общие – Критерии отбора 
o СтруктураПодчиненности; 

 Общие – Общие команды 
o ОтчетПоДвижениям; 
o СтруктураПодчиненности; 

 Отчеты 
o ДвиженияДокумента – Реквизиты – Документ; 
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Д-1. ИЗМЕНЕНИЯ В КРИТЕРИЯХ ОТБОРА 

Необходимо для критерия отбора СтруктураПодчиненности (в дереве метаданных Общие – Критерии отбора)  

на закладке Состав необходимо установить следующие отметки для документов с префиксом ОУ_: 

ОУ_ЗакрытиеЛицензии 
Табличные части 

Лицензии 
Лицензия 

ОУ_РеестрНомеровИЛицензий 
Реквизиты 

ДокументОснование 
Табличные части 

НомераИЛицензии 

Лицензия 

Примечание: Данные изменения необходимы для возможности формирования отчета о структуре 
подчиненности документов.  

 

Д-2. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩИХ КОМАНДАХ 

Д-2-1. ОтчетПоДвижениям – необходимо в свойствах общей команды ОтчетПоДвижениям (в дереве 
метаданных Общие – Общие команды) отредактировать поле Тип параметра команды, установив отметки для 
всех документов с префиксом ОУ_. 

Примечание: Данные изменения необходимы для возможности формирования отчета о движениях 
регистров, сформированных документами учета оружия. 

Д-2-2. СтруктураПодчиненности – необходимо в свойствах общей команды СтруктураПодчиненности (в 
дереве метаданных Общие – Общие команды) отредактировать поле Тип параметра команды, установив 
отметки для всех документов с префиксом ОУ_. 

Примечание: Данные изменения необходимы для возможности формирования отчета о структуре 
подчиненности документов.  

 

Д-3. ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТАХ 

Необходимо отредактировать тип реквизита Документ отчета ДвиженияДокумента (в дереве метаданных 
Отчеты), установив отметки для всех документов с префиксом ОУ_. 

Примечание: Данные изменения необходимы для возможности формирования отчета о движениях 
регистров, сформированных документами учета оружия.  

Е. ДЛЯ КОНФИГУРАЦИИ «УЧЕТОРУЖИЯ. ОРУЖЕЙНЫЙ МАГАЗИН» НА БАЗЕ «РОЗНИЦА, 

РЕД.2.2»  

Необходимо выполнить ВСЕ ПУНКТЫ, указанные в разделе Б. Для конфигурации «УчетОружия. Управление 
торговлей» для «Управление торговлей, ред.11». 

Дополнительно необходимо включить возможность редактирования некоторых объектов типовой 
конфигурации (в случае, если ранее не была включена возможность редактирования). Для этого в окне 
Настройка поддержки (вызывается пунктом меню Конфигурация – Поддержка – Настройка поддержки…) 
необходимо изменить режим с Не редактируется на Объект поставщика редактируется с сохранением 
поддержки для следующих объектов: 

 Общие – Общие команды 
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o СтруктураПодчиненности; 

 Отчеты 
o ОтчетПоДвижениямДокумента – Команды – ОтчетПоДвижениям; 

 

Е-1. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩИХ КОМАНДАХ 

Необходимо в свойствах общей команды СтруктураПодчиненности (в дереве метаданных Общие – Общие 
команды) отредактировать поле Тип параметра команды, установив отметки для всех документов с 
префиксом ОУ_. 

Примечание: Данные изменения необходимы для возможности формирования отчета о структуре 
подчиненности документов.  

 

Е-2. ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТАХ 

Необходимо отредактировать тип параметра команды ОтчетПоДвижениям отчета 
ОтчетПоДвижениямДокумента (в дереве метаданных Отчеты), установив отметки для всех документов с 
префиксом ОУ_. 

Примечание: Данные изменения необходимы для возможности формирования отчета о движениях 
регистров, сформированных документами учета оружия.  

 

ОКОНЧАНИЕ УСТАНОВКИ  

После этого необходимо сохранить изменения в конфигурации и обновить конфигурацию базы данных. При 

контроле изменений в структуре информации конфигурации будет выдано сообщение, аналогичное 

следующему: 

 

После завершения принятия изменений можно осуществлять запуск базы данных с объединенной 

конфигурацией и использовать ее в работе. 
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ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

Данный раздел документации конфигурации «УчетОружия» описывает функциональные возможности, 

которыми «УчетОружия» дополняет функционал типовых конфигураций «1С:Предприятие 8». 

УЧЕТ ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРУЖИЯ  

Ведется учет лицензий на приобретение оружия у поставщиков, полученных в органах МВД нашей 

организацией (ЛПР). Также ведется учет лицензий на приобретение оружия, переданных нам нашими 

покупателями. Учет ведется в разрезе лицензий и видов лицензий. Система контролирует количество оружия, 

которое может быть приобретено (реализовано) по конкретной лицензии. Также производится контроль 

сроков действия лицензий. 

В любой момент времени мы можем получить информацию об остатках лицензий, о лицензиях, сроки 

действия которых истекли, либо подходят к завершению. 

Также в системе хранится информация о разрешениях (РОХа), уведомлениях МВД, направлениях на ремонт и 

т.д. 

УЧЕТ НОМЕРОВ ОРУЖИЯ  

Ведется учет остатков в разрезе номеров оружия. Реализован учет в разрезе транспортировочных коробов 

оружия (необходимо для учета больших партий поступающего (реализуемого) оружия). Для каждого номера 

оружия указывается год изготовления. 

Реализованы удобные помощники ввода информации о номерах оружия, а также помощник подбора номеров 

оружия с учетом остатков на складах. 

УЧЕТ НОМЕРОВ ПАРТИЙ  

Для определенной номенклатуры (порох, патроны) реализован учет номеров партий. Для каждого номера 

партии указывается год изготовления. 

Реализованы удобные помощники ввода информации о номерах партий, а также помощник подбора номеров 

партий с учетом остатков на складах. 

СВЯЗКА НОМЕРНОГО И ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧЕТА  

Информация о номерах оружия (номерах партий) и лицензиях на приобретение оружия является 

взаимоувязанной. Т.е. по данным программы «УчетОружия» можно сказать, когда и по какой лицензии был 

приобретен конкретный номер оружия, у какого поставщика, а также кому, когда, по какой лицензии данный 

номер оружия был продан. Аналогично предоставляется полная информация о продажах в разрезе лицензий 

определенной партии пороха или патронов. 

КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ ДАННЫХ УЧЕТА ТОВАРОВ И УЧЕТА ОРУЖИЯ  

Системой контролируется соответствие документов учета товаров и специализированных документов 

номерного и лицензионного учета оружия. В случае выявления несоответствий данная проблема фиксируется 

системой, пользователю выдается сообщение о том, что данные расходятся. При устранении причин 

несоответствия запись о наличии проблемы автоматически удаляется. 
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УЧЕТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОРУЖИЯ ПО СЕЙФАМ  

Ведется учет размещения определенных номеров оружия (номеров партий) в определенных сейфах для 

хранения оружия. По данным системы можно получить печатные формы, раскрывающие информацию о том, 

что хранится в определенном сейфе, а также, в каких сейфах хранится определенное оружие. 

Системой формируется опись содержимого сейфа для хранения оружия. 

УЧЕТ КАЛИБРОВ ОРУЖИЯ  

Хранится информация о калибрах огнестрельного оружия. Данная информация используется также для 

контроля продаж патронов по разрешениям (РОХа). 

ФОРМИРОВАНИЕ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ 

Все операции с оружием (приход, перемещение, расход) документируются. Формируются реестры номерного 

и лицензионного учета, на основании которых можно получить широкий перечень печатных форм, являющихся 

сопроводительной документацией: 

 Акт приема (передачи) – информация о принятом оружии в соответствии с формой, рекомендованной 

ФЗ «Об оружии» (Приложение №72 к Инструкции по организации работы органов внутренних дел по 

контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории 

Российской Федерации). 

 Пакет документов спецсвязи – вывод комплекта печатных форм: 

o Реестр на отправления; 

o Акт приема-передачи; 

o Список номерного учета оружия, планируемого к перевозке; 

o Сведения о патронах, порохе или спецсредствах, планируемых к перевозке; 

Примечание: Комплект печатных форм Пакет документов спецсвязи формируется только в 

случае заполнения данных, открываемых по ссылке Данные для отправки спецсвязью формы 

документа Реестр номеров и лицензий. 

 Печать на оборотной стороне лицензии – вывод информации, заполняемой на обороте лицензий. 

Предусмотрена печать на лицензиях юридических лиц и на лицензиях физических лиц (для 

гладкоствольного оружия, нарезного оружия, оружия ограниченного поражения). Пользователю 

предоставляется возможность настроить несколько различных бланков для вывода на печать. 

 Реестр номеров и лицензий – вывод информации о номерах и лицензиях оружия, перечисленных в 

реестре, в соответствии с формой, рекомендованной ФЗ «Об оружии»; 

 Реестр номеров к накладной – вывод информации о номерах и лицензиях оружия, перечисленных в 

реестре, в соответствии с формой, рекомендованной ФЗ «Об оружии»; 

 Список номерного учета – вывод информации о номерах оружия, перечисленных в реестре, в 

соответствии с формой, рекомендованной ФЗ «Об оружии» (Приложение №47 к Инструкции по 

организации работы органов внутренних дел по контролю за оборотом гражданского и служебного 

оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации). 

ВЕДЕНИЕ КНИГ УЧЕТА ОРУЖИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ  

Присутствует возможность регистрации операций по движению оружия в книгах учета оружия (приход, расход, 

продажи) с присвоением каждой записи о движении оружия уникального номера со сквозной нумерацией. 

Данные регистрации могут быть распечатаны на бланках Приложения №67 и Приложения №71 с 

возможностью печати дополнительных записей на ранее начатом бланке. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ  ПО НОМЕРНОМУ И ЛИЦЕНЗИОННОМУ УЧЕТУ  

 Движения по перечню юр.лиц и граждан – информация о приходе, и расходе оружия в разрезе видов 

оружия и категорий поставщиков (покупателей), требуемых для формирования регламентированной 

отчетности; 

 Движения по номеру оружия – информация о приходе, перемещениях, продаже определенного 

номера оружия (номера партии); 

 Ведомость по оружию – информация о движении оружия с возможностью группировки по видам 

оружия, номенклатуре и возможностью вывода информации о калибрах, номерах оружия (номерах 

партий); 

 Остатки оружия – информация об остатках оружия с возможностью группировки по видам оружия, 

номенклатуре и возможностью вывода информации о калибрах, номерах оружия (номерах партий); 

 Остатки по сейфам – информация об остатках оружия в разрезе сейфов для хранения оружия; 

 Виды оружия в сейфах – информация об остатках видов оружия в разрезе сейфов для хранения 

оружия; 

 Опись содержимого сейфа – перечень содержимого сейфа для хранения оружия на определенную 

дату; 

 Сроки действия лицензий – информация о сроках действия лицензий, сгруппированных на 

просроченные лицензии; лицензии, срок действия которых истекает в течение недели; лицензии, срок 

действия которых истекает в течение 2-х недель; прочие лицензии; 

 Ведомость по лицензиям – оборотная ведомость, выводящая остатки и движения в разрезе 

контрагентов, лицензий и видов лицензий; 

 Остатки лицензий – информация об остатках лицензий на приобретение оружия, патронов и пороха. 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ ОТЧЕТОВ  

 Сведения о проданном гражданском оружии и патронах к нему (Приложение №60 таблица 1) – 

информация о продажах оружия с детализацией по видам оружия и перечню контрагентов; 

 Поступило, реализовано, возвращено, заменено (Приложение №60 таблица 2) – вывод информации 

в разрезе видов оружия и видов контрагентов, по классификации, предложенной ФЗ «Об оружии»; 

 Сведения о деятельности юридических лиц (Приложение №60 таблица 3) – вывод информации в 

разрезе видов оружия и видов контрагентов, по классификации, предложенной ФЗ «Об оружии»; 

 Книга выдачи и приема оружия (Приложение №61) – вывод информации о выдаче и возврате оружия 

из КХО в торговый зал; 

 Опись содержимого сейфа (Приложение №64) – вывод информации об остатках оружия и патронов в 

определенном сейфе; 

 Список закрепления оружия и патронов (Приложение №66) – вывод информации об остатках оружия 

и патронов в определенном сейфе; 

 Книга учета оружия (Приложение №67) – вывод информации об остатках на начало периода и 

приходе оружия за период с компоновкой информации о расходе (продаже) оружия за период; 

 Книга продаж оружия (Приложение №71) – вывод информации о продаже оружия за период; 

 Инвентаризационная опись оружия и патронов (Приложение №75) – инвентаризационная опись 

оружия и патронов, находящихся на складе; 

 Опись номерного учета (Приложение №76) – опись номеров оружия (номеров партий), находящихся 

на складе при проведении инвентаризации; 

 Сличительная ведомость (Приложение №77) – сличительная ведомость, формируемая при 

инвентаризации оружия и патронов, находящихся на складе. 
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ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ  

Основное окно программы выглядит следующим образом: 

 

Если меню подсистемы «УчетОружия» после установки выглядит иначе – рекомендуется провести 

регистрацию лицензионных ключей и настройки подсистемы «УчетОружия» (описание см. ниже). 

РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦЕНЗИОННЫХ КЛЮЧЕЙ  

Лицензионный ключ, переданный Вам вместе с поставкой конфигурации «УчетОружия» (лицензионный ключ 

находится на регистрационной анкете), необходимо зарегистрировать в программе для предоставления 

пользователям возможности использования функционала подсистемы. 

Форму регистрации лицензионных ключей можно вызвать с помощью панели навигации Сервис и настройки 

(пункт Регистрация лицензионных ключей): 
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В форме Регистрация лицензионных ключей необходимо добавить новый ключ, указав значение ключа, 

расположенного на регистрационной анкете приобретенного Вами продукта (необходимо регистрировать и 

лицензионный ключ основной поставки конфигурации «УчетОружия» и лицензионные ключи дополнительных 

лицензий, если дополнительные лицензии приобретались). После этого необходимо сохранить изменения 

лицензионных ключей: 

 

Примечание: Функционал подсистемы «УчетОружия» будет доступен количеству пользователей, 

которое указано в регистрационной анкете основного продукта и дополнительных лицензий. 

Количество пользователей, зарегистрированное в лицензионных ключах, суммируется (в случае 

регистрации нескольких лицензионных ключей). 

НАСТРОЙКА ПОДСИСТЕМЫ  «УЧЕТОРУЖИЯ»  

При начале работы с системой необходимо настроить функциональные опции подсистемы «УчетОружия» с 

помощью формы Настройки подсистемы «УчетОружия» (команда вызова формы расположена в разделе 

Сервис и настройки панели навигации): 

 

В форме управления настройками подсистемы «УчетОружия» может присутствовать экранная кнопка 

Требуется зарегистрировать объекты подсистемы «УчетОружия» в типовой конфигурации (необходим 

монопольный доступ). Наличие данной экранной кнопки означает, что не все объекты подсистемы 

зарегистрированы в служебном справочнике типовой конфигурации, а значит при использовании некоторых 

методов типовой подсистемы могут возникать проблемы. Нужно нажать экранную кнопку для регистрации 

объектов подсистемы «УчетОружия» в служебном справочнике Идентификаторы объектов метаданных, а 

также обновления (создания) информации о вариантах отчеты, заданных в подсистеме «УчетОружия». 

Примечание: Для обновления указанных выше данных необходим монопольный доступ к базе данных. 
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После успешного обновления служебных данных экранная кнопка Требуется зарегистрировать объекты 

подсистемы «УчетОружия» в типовой конфигурации (необходим монопольный доступ) должна исчезнуть. 

 

Можно переходить к настройке использования функционала подсистемы «УчетОружия». При изменении 

состояния функциональных опций будут активироваться (деактивироваться) объекты подсистемы, отвечающие 

за тот или иной функционал. 

 

Предоставлена возможность изменения следующих функциональных опций системы: 

Вести номерной учет оружия – включает (выключает) возможность учета оружия по номерам, а патронов и 

пороха по номерам партий. 
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Примечание: Изменение функциональной опции Вести номерной учет оружия невозможно, если в 

подсистеме «УчетОружия» проведен хоть один документ Реестр номеров и лицензий. Для изменения 

необходимо будет отменить проведение всех реестров. 

Вести учет оружия по складам – включает (выключает) возможность учета оружия в разрезе складов (мест 

хранения). 

Примечание: При установленной функциональной опции Вести учет оружия по складам операции 

перемещения между складами оружия и патронов должны сопровождаться реестрами номеров, с 

указанием номеров оружия (номеров партий), перемещаемых данным документом. 

Если функциональная опция Вести учет оружия по складам не установлена, необходимости указания 

номеров при перемещении нет. В этом случае достаточно оформить только документ перемещения. 

При этом не будет возможности получения остатков номеров оружия в разрезе складов, а также не 

будет возможности ведения учета оружия по сейфам. 

Рекомендуется установить функциональную опцию Вести учет оружия по складам. 

Примечание: Изменение функциональной опции Вести учет оружия по складам невозможно, если в 

подсистеме «УчетОружия» проведен хоть один документ Реестр номеров и лицензий. Для изменения 

необходимо будет отменить проведение всех реестров. 

Использовать размещения по сейфам – включает (выключает) возможность ведения учета оружия, патронов и 

пороха по сейфам, стеллажам, КХО. При включенной опции предоставляется возможность привязки 

номенклатуры к определенному сейфу (в случае, если все единицы учета данной номенклатурной позиции 

хранятся в одном сейфе (КХО)), а также указания для каждого номера оружия своего сейфа. 

Примечание: С функциональной опцией Использовать размещения по сейфам связаны отчетные формы 

по остаткам оружия (видов оружия) в сейфах, а также описи содержимого сейфов. 

Примечание: Функциональная опция Использовать размещения по сейфам недоступна, если не ведется 

учет оружия по складам. 

Примечание: Изменение функциональной опции Использовать размещения по сейфам доступно в любой 

момент и не связано с наличием в системе проведенных документов Реестр номеров и лицензий. 

Использовать размещения по коробам – включает (выключает) возможность ведения учета оружия по 

коробам (как правило, данная возможность необходима для крупных оптовых поставок оружия и не актуальна 

для розничных продаж). 

Примечание: Изменение функциональной опции Использовать размещения по коробам доступно в 

любой момент и не связано с наличием в системе проведенных документов Реестр номеров и лицензий. 

Использовать резервирование номеров оружия – включает (выключает) возможность оформления операций 

по резервированию номеров оружия (данная возможность необходима для возможности закрепления 

определенных номеров оружия за контрагентом, менеджером, кладовщиком и т.д.). Зарезервированные 

номера могут быть подобраны в документы Реестр номеров и лицензий только при явном указании документа 

резерва. 

Примечание: Изменение функциональной опции Использовать резервирование номеров оружия 

доступно в любой момент и не связано с наличием в системе проведенных документов Реестр номеров 

и лицензий. 

Вести лицензионный учет оружия – включает (выключает) возможность учета операций с оружием и 

патронами в разрезе лицензий. 

Примечание: Изменение функциональной опции Вести лицензионный учет оружия невозможно, если в 

подсистеме «УчетОружия» проведен хоть один документ Реестр номеров и лицензий. Для изменения 

необходимо будет отменить проведение всех реестров. 
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Использовать печать на лицензиях – включает (выключает) возможность вывода печатной формы оборотной 

стороны лицензий из документа Реестр номеров и лицензий. 

Примечание: Изменение функциональной опции Использовать печать на лицензиях доступно в любой 

момент и не связано с наличием в системе проведенных документов Реестр номеров и лицензий. 

Использовать доставку спецсвязью – включает (выключает) возможность указания в документах Реестр 

номеров и лицензий информации, необходимой для формирования комплекта документов по отправке 

спецсвязью. 

Использовать калибры оружия – включает (выключает) возможность указания калибров для единиц оружия и 

патронов. 

Примечание: С функциональной опцией Использовать калибры оружия связана возможность указания 

калибров в документе Лицензия с типом Разрешение (указание калибров патронов, на которые данное 

разрешение выдано) и контроль отгрузки по данному разрешению патронов только тех калибров, 

которые указаны в разрешении. 

Использовать книги учета оружия – включает (выключает) возможность создания книг учета оружия (книг 

учета наличия и движения оружия (Приложение №67), книг учета продаж оружия (Приложение №71)), 

регистрации томов книг учета оружия, а также регистрации реестров номеров и лицензий в данных книгах 

(томах). 

Примечание: При включенной функциональной опции Использовать книги учета оружия присутствует 

возможность регистрации документа Реестр номеров и лицензий в определенном томе книги учета 

оружия, формировании записей книги учета и выводе печатной формы для допечатки записей на листах 

книги (пример: ранее было напечатано на листе 5 записей, на лист умещается 12 записей – значит 7 

записей, зарегистрированных текущим реестром можно допечатать на ранее начатом листе, 

остальные – на следующем). 

При включенной функциональной опции Использовать книги учета оружия отчетные формы 

Приложение №67 и Приложение №71 формируются с учетом порядка регистрации реестров номеров и 

лицензий в соответствующих книгах учета, с возможностью печати записей определенного тома книги 

учета за определенный период. 

Выключенная функциональная опция Использовать книги учета оружия не означает невозможность 

получения отчетных форм Приложение №67 и Приложение №71. Данные формы могут быть 

сформированы данными о движении оружия за указанный период с отбором по организации и складу. 

ВЕДЕНИЕ УЧЕТА ОРУЖИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ  

Предусмотрено редактирование периодического списка организаций, по которым ведется номерной и 

лицензионный учет оружия (регистр сведений Ведение номерного и лицензионного учета по организациям). 

Организации, занимающиеся торговлей оружием, необходимо внести в данный список, указав дату, начиная с 

которой будут вводиться документы по учету оружия и патронов, установив пометку в поле Вести номерной и 

лицензионный учет. Для организаций, по которым ведется номерной и лицензионный учет оружия, 

программой будут контролироваться все движения номенклатуры (поступления, перемещения, выбытия). 

Будет производиться контроль наличия в товарных документах номенклатуры, являющейся оружием 

(зарегистрированной в регистре сведений Виды оружия номенклатуры). Для документов, содержащих в своем 

составе лицензионное или номерное оружие, необходимо вводить сопровождающий документ Реестр 

номеров и лицензий оружия, патронов и пороха. Подобное поведение программы предполагается только (!) 

для организаций, по которым ведется номерной и лицензионный учет оружия и только (!) в период действия 

соответствующей настройки регистра сведений Ведение номерного и лицензионного учета по организациям. 
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СКЛАДЫ, ДВИЖЕНИЯ ПО КОТОРЫМ НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОТЧЕТОВ 

МВД 

В списке Склады, движения по которым не учитываются при формировании отчетов МВД необходимо 

указать перечень складов, поступления на которые и реализация с которых должны игнорироваться при 

подготовке данных для специализированной отчетности в МВД в соответствии с законом «Об оружии» (регистр 

сведений Склады, не учитываемые в отчетах МВД). В данный список следует поместить склады брака 

(необходимые для поступления бракованного оружия и патронов от покупателей и возможной передачи 

производителю для устранения брака), а также склады, на которые принимается от клиентов (с которых 

возвращается клиентам) оружие, переданное, например, для художественной обработки оружия (нанесения 

гравировки, росписи приклада и т.д.), а также возможной доработки в рамках действующего законодательства. 

 

Примечание: Данные о регистрации складов в регистре сведений также отредактировать из формы 

элемента справочника Склады (выбрав команду Данные подсистемы «УчетОружия» панели навигации). 

СООТВЕТСТВИЕ ВИДОВ ОРУЖИЯ И ВИДОВ ЛИЦЕНЗИЙ 

С помощью формы Настройки подсистемы «УчетаОружия» можно также просмотреть и при необходимости 

отредактировать регистр соответствий видов оружия и видов лицензий (регистр сведений Соответствие видов 

оружия и видов лицензий). 

Существует возможность заполнения регистра соответствий по умолчанию в соответствии с методикой, 

заложенной при разработке конфигурации (кнопка Заполнить связи видов оружия и видов лицензий). 

Также предусмотрена возможность автоматического заполнения признаков ведения номерного и 

лицензионного учета по видам оружия, предопределенным в конфигурации (кнопка Проставить признаки 

номерного и лицензионного учета). 

Кнопкой Заполнить формулировки печати лицензий можно заполнить формулировки для печати по 

предопределенным элементам справочника Виды лицензий. 
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ПОДГОТОВКА НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Для ряда типовых справочников, используемых в привязке нормативно-справочной информации подсистемы 

«УчетОружия» и типовой конфигурации, в панели навигации формы элемента справочника доступна команда 

Данные подсистемы «УчетОружия». 

 

Такая команда доступна для справочника следующих справочников типовой конфигурации: Номенклатура, 

Склады (для типовой конфигурации «Управление небольшой фирмой» – Структурные единицы), 

Контрагенты. 

ДЛЯ СПРАВОЧНИКА «НОМЕНКЛАТУРА»  

Для номенклатурных позиций, по которым в подсистеме «УчетОружия» необходимо вести номерной и (или) 

лицензионный учет, необходимо указать дополнительные данные. 

 

Обязательно нужно указать вид оружия, соответствующий данной номенклатурной позиции. Исходя из 

указанных данных и настроек выбранного вида оружия по данной номенклатурной позиции будет организован 

номерной учет (или учет партий), лицензионный учет, пересчет в вес. 
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При включенной функциональной опции Использовать калибры оружия (можно изменить в форме Настройки 

подсистемы «УчетОружия») доступна информация о калибре оружия, который соответствует данной 

номенклатурной позиции. 

При включенной функциональной опции Использовать размещения по коробам (можно изменить в форме 

Настройки подсистемы «УчетОружия») доступна информация о вместимости короба данной номенклатурной 

позиции. 

При включенной функциональной опции Использовать размещения по сейфам (можно изменить в форме 

Настройки подсистемы «УчетОружия») доступна информация о привязке данной номенклатурной позиции к 

определенному сейфу (стеллажу, КХО). Информацию о привязке к сейфу имеет смысл указывать, если чаще 

всего данная номенклатура размещается в одном и том же сейфе. 

ДЛЯ СПРАВОЧНИКА «СКЛАДЫ» («СТРУКТУРНЫЕ ЕДИНИЦЫ»)  

Для складов, можно указать информацию о лицензии, на основании которой работает склад. Также можно 

установить галку Не учитывать в отчетах МВД, если движения оружия по данному складу не должны 

отражаться в отчетности, предоставляемой в МВД (это актуально, например, для склада художественной 

мастерской – необходимо вести учет оружия по номерам, но операции приема-передачи оружия по данному 

складу в отчетности отражать не нужно). 

 

ДЛЯ СПРАВОЧНИКА «КОНТРАГЕНТЫ»  

Для контрагентов можно указать дополнительные данные, специфичные для подсистемы «УчетОружия». 
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Можно указать, что данные по операциям приобретения (реализации) оружия, связанные с контрагентом, 

должны отображаться в строках отчетности МВД, соответствующих государственным военизированным 

организациям, юридическим лицам с особыми уставными задачами и т.д. 

Примечание: По умолчанию данные по юридическим лицам будут размещены в строках отчетности с 

наименованием «Юридические лица – поставщики оружия и патронов», для физических лиц – в строках 

«Граждане Российской Федерации». 

Также можно указать перечень физических лиц, привязанных к данному контрагенту (для быстрого выбора 

представителя в Реестрах номеров и лицензий). 

Для быстрого выбора органа МВД, выдавшего лицензию, можно указать список органов МВД, выдающих 

лицензии контрагенту. 

Примечание: Если в списке Органы МВД, выдающие контрагенту лицензии указан всего один орган МВД – 

он будет выбран автоматически при вводе новой лицензии по данному контрагенту. 

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ  

ВВОД НАЧАЛЬНЫХ ОСТАТКОВ 

В случае наличия на момент начала работы в системе остатков оружия, патронов и пороха, поступление 

которых отраженно в информационной базе данных ранее (до установки подсистемы «УчетОружия») 

необходимо оформить ввод начальных остатков. 

Для этого вводится документ типовой конфигурации, отражающий ввод остатков товарно-материальных 

ценностей, который заполняется остатками, имеющимися на складах организации на момент начала работы с 

подсистемой «УчетОружия». Документ ввода остатков записывается, но не проводится (проведение данного 

документа увеличит остатки оружия в 2 раза). На основании документа ввода остатков формируется Реестр 

номеров и лицензий (подробнее о вводе реестра см. ниже). При этом, при проведении реестра системой не 

будут зафиксированы проблемы номерного и лицензионного учета, несмотря на то, что документ-основание 

не проведен, а реестр номеров и лицензий проведен (подробнее о проблемах учета оружия см. ниже). 

Примечание: Такая особенность ввода реестра номеров и лицензий реализована только (!) для реестров 

с видом операции Ввод остатков. 
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УЧЕТ ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРУЖИЯ  

Лицензии, полученные в МВД для приобретения оружия у поставщиков, а также лицензии, переданные нам 

покупателями, вносятся в систему посредством документа Лицензия. Вносить данный документ в систему 

необходимо сразу же по факту получения лицензии. Таким образом, мы производим регистрацию лицензии в 

программе и получаем возможность использовать ее далее, указывая в Реестрах номеров и лицензий: 

 

УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ДВИЖЕНИЯ ОРУЖИЯ (ПРИХОД, РАСХОД, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И  Т.Д.)  

Отражение операций движения товаров (приход, расход, перемещение), являющихся оружием, производится 

в следующем порядке: 

 Производится отражение операции каким-либо типовым документом конфигурации, к примеру, для 

отражения поступления товаров вводится типовой документ Поступление товаров. При оформлении 

данного документа нет никаких существенных особенностей, т.е. документ оформляется точно так же, 

как в типовой конфигурации: 

 

 Документ необходимо провести. Система проконтролирует, есть ли в документе номерной и (или) 

лицензионный товар и в результате пользователю может быть выдано следующее сообщение 
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«Обнаружены проблемы проведения документа в подсистеме учета оружия (Отсутствует реестр 

номеров и лицензий)». Данное сообщение означает, что для документа товародвижения необходимо 

ввести сопроводительный документ Реестр номеров и лицензий: 

 

 Подробнее ознакомиться с «проблемами проведения документа в подсистеме учета оружия» можно 

выбрав соответствующий пункт панели навигации формы Проблемы учета оружия. 

 Подробное описание «проблемы» содержит документ, соответствующий ему реестр номеров и 

лицензий, пользователя, в результате действий которого возникла «проблема»: 

 

 В приведенном примере «проблема» возникла из-за того, что для документа товародвижения не 

введен соответствующий Реестр номеров и лицензий, который должен сформировать движения по 

регистрам подсистемы «УчетОружия». Для ввода документа Реестр номеров и лицензий необходимо 

нажать на кнопку Реестр номеров и лицензий, расположенную в командной панели формы («кнопка с 

пистолетиком»). 
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 В результате будет открыта форма документа Реестр номеров и лицензий, который будет заполнен на 

основании документа движения товаров: 

 
 Товарный состав документа Реестр номеров и лицензий будет соответствовать составу документа-

основания с фильтром по номерному и лицензионному товару. При этом для номерного товара 

системой будет создано необходимое количество строк для ввода информации о номерах: 

 

 Строки документа Реестр номеров и лицензий, могут содержать пометки в виде цветных галочек в 

первой колонке. Цвет данных галочек означает определенные проблемы в указании номеров и 

лицензий в данной строке реестра. КРАСНАЯ галочка означает, что в данной строке реестра не 

указана лицензия и не указан номер (для номерного и лицензионного товара); ЖЕЛТАЯ галочка 

означает, что в данной строке не указана лицензия (номер указан, либо указание номера не требуется 

– для неномерного товара); СИНЯЯ галочка означает, что в данной строке реестра указана лицензия, 

но не указан номер. Отсутствие галочки означает, что и номер, и лицензия в данной строке реестра 

указаны. По мере заполнения данных Реестра номеров и лицензий цвет галочек изменяется: 
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 Для Реестра номеров и лицензий необходимо указать номера (для реестров поступления (с видом 

операции Приход – ввести информацию о номерах, для реестров расхода – подобрать номера из 

остатков) и подобрать лицензии. Порядок этих действий пользовать может выбирать по своему 

усмотрению. Для подбора лицензий необходимо выбрать соответствующую команду панели 

инструментов (кнопка Подобрать лицензии). 

 С помощью формы подбора лицензий на приобретение оружия необходимо указать лицензии 

(подробно о данной форме см. раздел Справочники конфигурации «УчетОружия»). В данной форме 

доступна информация об остатках лицензий, можно открыть журнал лицензий, форму ввода новой 

лицензии, а также возможно воспользоваться функцией автоматического подбора: 

 

 Для ввода номеров оружия (номеров партий) в документе Реестр номеров и лицензий необходимо 

выбрать соответствующую команду панели инструментов (кнопка Ввести номера). 

 С помощью формы ввода номеров оружия (формы ввода номеров партий) необходимо указать 

номера (подробно о данной форме см. раздел Справочники конфигурации «УчетОружия»): 
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 Для реестров на расход ввод номеров не нужен, для данных реестров необходим подбор номеров 

исходя из остатков, который вызывается соответствующей командой панели инструментов (кнопка 

Подобрать номера). 

 С помощью формы подбора номеров оружия (формы подбора номеров партий) необходимо 

подобрать номера (подробно о данной форме см. раздел Справочники конфигурации 

«УчетОружия»): 

 

 В итоге, когда все данные реестра будут заполнены, при проведении реестра не должно возникать 

сообщений об обнаружении каких-либо проблем номерного и лицензионного учета. 

 В случае, если в настройках подсистемы «УчетОружия» включена опция использования книг учета 

прихода и расхода оружия (книг учета продаж оружия) будет зафиксирована проблема, связанная с 

необходимостью регистрации реестра в книгах учета оружия: 
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 Перейти к регистрации в соответствующей книге учета можно с помощью экранной кнопки 

Регистрация в книге учета: 

 
 В окне регистрации будут автоматически определены данные книги учета и тома книги, необходимые 

для регистрации и по кнопке Зарегистрировать записи в книге учета регистрация будет проведена: 

 



РУКОВОДСТВОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ УЧЕТОРУЖИЯ 
 

 

 В результате в форме реестра будет отражено в какой книге и в каком томе зарегистрирован данный 

реестр: 

 
 По нажатию на экранную кнопку Записи книги учета может быть получена печатная форма книги 

учета: 

 
 В регистре Проблемы номерного и лицензионного учета не должно содержаться записей о фиксации 

каких-либо проблем. 

УЧЕТОРУЖИЯ ПО СЕЙФАМ  

Для фиксации информации о размещении определенных номеров оружия в сейфах предусмотрен документ 

Размещение оружия по сейфам. В документе Размещение оружия по сейфам предусмотрен помощник 

заполнения табличной части, позволяющий заполнить документ остатками оружия на складе: 
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Можно заполнить всеми остатками на складе, либо только тем оружием, которое в настоящий момент не 

размещено ни в одном сейфе. Данное заполнение необходимо, например, после того, как на склад пришла 

очередная поставка оружия (заполнен реестр на приход, либо на перемещение). 
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СПРАВОЧНИКИ  КОНФИГУРАЦИИ «УЧЕТОРУЖИЯ» 

СПРАВОЧНИК «ВИДЫ ОРУЖИЯ»  

Справочник хранит перечень необходимый для формирования отчетности в МВД по деятельности, связанной с 

торговлей оружием и патронами. 

 

В поставке конфигурации заданы предопределенные элементы данного справочника: 

 Гражданское оружие: 

o Гражданское оружие самообороны: 

 Газовое оружие: газовые пистолеты и револьверы, механические распылители, 

аэрозольные и другие уст-ва, снаряженные слезоточ. и раздражающ. веществами;  

 Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие с патронами к нему, в том 

числе с патронами травматического действия;  

 Огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет, револьвер, 

огнестрельное бесствольное устройство отечественного производства);  

 Электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства; 

o Гражданское охотничье оружие: 

 Гражданское охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, в 

том числе с длиной нарезной части не более;  

 Гражданское охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом;  

 Гражданское охотничье огнестрельное комбинированное (нарезное и 

гладкоствольное) длинноствольное оружие, в т.ч. со смен. и вклад. нарезными 

стволами;  

 Гражданское охотничье пневматическое оружие с дульной энергией не более 25 Дж;  

 Гражданское охотничье пневматическое оружие с дульной энергией не более 25 Дж 

(номерное);  

 Гражданское охотничье холодное клинковое оружие; 

o Гражданское сигнальное оружие: 

 Гражданское сигнальное оружие; 

o Гражданское спортивное оружие: 

 Гражданское спортивное метательное оружие;  

 Гражданское спортивное огнестрельное гладкоствольное оружие;  

 Гражданское спортивное огнестрельное оружие с нарезным стволом;  
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 Гражданское спортивное пневматическое длинноствольное оружие с дульной 

энергией свыше 3 Дж;  

 Гражданское спортивное холодное клинковое оружие;  

o Гражданское холодное клинковое оружие: 

 Гражданское холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с казачьей 

формой, а также с национальными костюмами народов Российской Федерации; 

 Патроны:  

o Патроны к гражданскому оружию: 

 Патроны к газовому оружию с резиновой пулей;  

 Патроны к гражданскому оружию самообороны (бествольному);  

 Патроны к гражданскому оружию самообороны (газовому);  

 Патроны к гражданскому охотничьему гладкоствольному оружию;  

 Патроны к гражданскому охотничьему нарезному оружию;  

 Патроны к гражданскому сигнальному оружию;  

 Патроны к гражданскому спортивному оружию; 

 Патроны к огнестрельному оружию ограниченного поражения; 

o Патроны к служебному оружию:  

 Патроны к длинноствольному гладкоствольному оружию;  

 Патроны к длинноствольному оружию с нарезным стволом;  

 Патроны к короткоствольному служебному оружию;  

 Порох:  

o Порох (лицензионный); 

 Служебное оружие:  

o Служебное огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие;  

o Служебное огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное оружие 

отечественного производства с дульной энергией не более 300 Дж;  

o Служебное огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом; 

o Служебное огнестрельное оружие ограниченного поражения с патронами травматического 

действия. 

Для каждого вида оружия указывается, является ли данный вид оружия лицензионным, ведется ли номерной 

учет, либо учет партий, нужно ли пересчитывать данный вид оружия в килограммы (необходимо для учета 

пороха). 

Примечание: Невозможно установить одновременно признак ведения номерного учета и учета партий. 

 

Примечание: Предусмотрена расстановка признаков лицензионного и номерного учета по 

предопределенным видам оружия из формы Настройка подсистемы «УчетОружия» (гиперссылка 

Настройка соответствия видов оружия и видов лицензий и далее экранная кнопка Проставить 

признаки номерного и лицензионного учета). 

Элементы справочника Виды оружия связываются с элементами справочника Виды лицензий с помощью 

регистра Соответствие видов оружия и видов лицензий. По сути данный регистр указывает какие лицензии 

необходимы для приобретения (реализации) определенного вида оружия и какие виды оружия можно 

приобрести (реализовать) по указанной лицензии. 
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Примечание: Предусмотрено заполнение соответствий предопределенных видов оружия и видов 

лицензий из формы Настройка подсистемы «УчетОружия» (гиперссылка Настройка соответствия 

видов оружия и видов лицензий и далее экранная кнопка Заполнить связи видов оружия и видов 

лицензий). 

 

Примечание: Пересчет количества в вес (в случае установки признака Пересчитывать в вес) 

осуществляется на основании данных о весе, указанных либо в единице измерения номенклатуры, либо в 

самом элементе справочника Номенклатура (в зависимости от типовой конфигурации). Для типовой 

конфигурации Бухгалтерия предприятия возможность пересчета в вес недоступна. 

СПРАВОЧНИК «ВИДЫ ЛИЦЕНЗИЙ»  

Справочник хранит перечень возможных формулировок, на которые выдаются лицензии на приобретение 

оружия и патронов. 

В поставке конфигурации заданы предопределенные элементы данного справочника: 

 Бесствольное оружие; 

 Газовое оружие; 

 Гладкоствольное оружие; 

 Нарезное оружие; 

 Оружие ограниченного поражения; 

 Оружие самообороны; 

 Патроны к бесствольному оружию; 

 Патроны к газовому оружию; 

 Патроны к газовому оружию с резиновой пулей; 

 Патроны к гладкоствольному оружию; 

 Патроны к нарезному оружию; 

 Патроны к оружию ограниченного поражения; 

 Патроны к оружию самообороны; 

 Патроны к сигнальному оружию; 

 Патроны к служебному оружию; 

 Патроны к спортивному оружию; 

 Пневматическое оружие; 

 Пневматическое оружие с д/э свыше 7,5Дж; 

 Порох; 

 Сигнальное оружие; 

 Служебное оружие; 

 Спортивное оружие с нарезным стволом; 

 Холодное оружие. 
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Для каждого вида лицензии указывается наименование, формулировка, подлежащая выводу в печатной 

форме Оборотная сторона лицензии документа Реестр номеров и лицензий оружия, патронов и пороха 

(формулировку следует начать с краткого наименования единицы измерения, затем указать наименование 

вида лицензии в родительном падеже: например, для вида лицензии «Служебное оружие» формулировка 

должна быть «ед. служебного оружия»). 

Примечание: Предусмотрено заполнение формулировок по предопределенным видам лицензий из формы 

Настройка подсистемы «УчетОружия» (гиперссылка Настройка соответствия видов оружия и видов 

лицензий и далее экранная кнопка Заполнить формулировки печати лицензий). 

Элементы справочника Виды лицензий связываются с элементами справочника Виды оружия с помощью 

регистра Соответствие видов оружия и видов лицензий. По сути данный регистр указывает какие лицензии 

необходимы для приобретения (реализации) определенного вида оружия и какие виды оружия можно 

приобрести (реализовать) по указанной лицензии. 

СПРАВОЧНИК «КАЛИБРЫ ОРУЖИЯ»  

Справочник предназначен для хранения информации о списке калибров оружия. 

Примечание: Элементы справочника могут быть выбраны в регистре Калибры оружия и документе 

Лицензия с типом лицензии Разрешение. 

 

Примечание: Справочник доступен только при включенной функциональной опции Использовать 

калибры оружия, изменяемой в форме Настройки подсистемы «УчетОружия». 

СПРАВОЧНИК «КНИГИ УЧЕТА ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ»  

Справочник предназначен для хранения информации о книгах учета оружия (учета продаж оружия), в которых 

регистрируются документы Реестр номеров и лицензий. 

При создании новой книги учета оружия кроме наименования необходимо указать Вид книги (Книга учета 

наличия и движения оружия и патронов (Приложение №67) или Книга учета продаж оружия и патронов 

(Приложение №71)) и Организация. Для книги с видом Книга учета наличия и движения оружия и патронов 

(Приложение №67) можно дополнительно указать перечень складов, движения по которым регистрируется в 

данной книге. 
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После записи книги доступна возможность управления Томами книг учета оружия (доступны операции 

добавления тома, регистрации тома и отмены регистрации). 

 

Примечание: При регистрации реестров номеров и лицензий в книгах учета происходит автоматическое 

определение книги учета прихода и расхода (по организации и складу). Книгу учета продаж пользователь 

указывает вручную. Предполагается, что для склада может быть заведена лишь одна книга учета 

прихода и расхода (может вводится одна книга прихода и расхода на несколько складов, тогда операции 

складского перемещения между такими складами не отражаются в книге). 

 

Примечание: Справочник доступен только при условии включения одной из функциональных опций 

Использовать книги учета прихода и расхода оружия или Использовать книги учета продаж оружия, 

изменяемые в форме Настройки подсистемы «УчетОружия». 

СПРАВОЧНИК «НОМЕРА ОРУЖИЯ (НОМЕРА ПАРТИЙ)» 

Справочник предназначен для хранения информации о номерах оружия (номерах партий патронов и пороха). 
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Элементы справочника создаются автоматически в форме ввода номеров оружия (форме ввода номеров 

партий), вызываемой из документа Реестр номеров и лицензий. 

Кроме непосредственно номера оружия (номера партии) в данном справочнике хранится информация о годе 

изготовления каждого номера. 

 

Примечание: С помощью экранной кнопки Документы по номеру оружия (номеру партии), 

расположенной на форме элемента справочника, можно получить список документов (реестров) с 

данным номеров оружия. С помощью ссылок Размещение оружия по сейфам и Размещение оружия по 

коробам, расположенных в панели навигации формы элемента справочника, можно перейти в регистры, 

содержащие информацию о размещении указанного номера в сейфах и коробах. 

СПРАВОЧНИК «СЕЙФЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ»  

Справочник предназначен для хранения информации о сейфах, в которых хранится оружие. Элементы данного 

справочника подчинены элементам справочника Склады. 

Примечание: Справочник доступен только при включенной функциональной опции Использовать 

размещения по сейфам, изменяемой в форме Настройки подсистемы «УчетОружия». 

СПРАВОЧНИК «ТОМА КНИГ УЧЕТА ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ» 

Справочник предназначен для хранения информации о томах книг учета оружия. Доступ до элементов 

справочника осуществляется из формы справочника Книги учета оружия и патронов. В указанной форме 

доступны операции добавления тома (добавляет новый элемент справочника), регистрации тома – присвоение 

тому определенного раздела (Приход, Расход, Продажи – в зависимости от вида книги учета), отмены 

регистрации. 

При регистрации тома – текущий том с определенной даты становится активным, при этом предыдущий том 

выбранной книги с указанным разделом будет завершен (установлена дата окончания тома). 
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При отмене регистрации – текущий том перестает быть активным. Активным становится том, который был 

завершен текущим томом. При отмене регистрации проверяется наличие записей в томе. Если есть записи, 

зарегистрированные в томе учета – невозможно провести отмену регистрации. Нужно сперва отменить 

регистрацию реестров в данном томе книги. 

Примечание: При регистрации реестров номеров и лицензий в книгах учета происходит автоматическое 

определение тома книги учета прихода и расхода (выбирается активный том книги учета). 

 

Примечание: Справочник доступен только при условии включения одной из функциональных опций 

Использовать книги учета прихода и расхода оружия или Использовать книги учета продаж оружия, 

изменяемые в форме Настройки подсистемы «УчетОружия». 
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ДОКУМЕНТЫ  КОНФИГУРАЦИИ «УЧЕТОРУЖИЯ»  

ДОКУМЕНТЫ ПОДСИСТЕМЫ  «УЧЕТОРУЖИЯ»: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

В документах подсистемы «УчетОружия» реализована защита от случайного изменения данных при просмотре 

документов. При открытии экранной формы документов все значимые поля защищены от изменения (включен 

режим «Только просмотр» для всех полей документа). Пользователь может включить возможность 

редактирования документов, нажав экранную кнопку Изменить: 

 

ДОКУМЕНТ «ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕНЗИЙ»  

Данный документ предназначен для списания остатка лицензий, срок действия которых истек. Предусмотрено 

заполнение табличной части документа по нажатию экранной кнопки Заполнить по просроченным 

лицензиям. 
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ДОКУМЕНТ «ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРУЖИЯ, ПАТРОНОВ, ПОРОХА»  

Сущность данного документа – лицензия на приобретение оружия и патронов, полученная в органах МВД 

одной из собственных организаций с целью приобретения оружия (патронов) у поставщика, либо лицензия, 

переданная клиентами (контрагентами) одной из собственных организаций для приобретения у данной 

организации оружия и патронов. Тип лицензии определяется реквизитом, принимающим следующие 

значения: 

 Лицензия организации; 

 Лицензия контрагента; 

 Направление (на ремонт); 

 Паспорт (например, для реализации пневматического оружия); 

 Подтверждение; 

 Разрешение (на приобретение патронов физ.лицом); 

 Уведомление МВД. 

 

В поле Организация документа Лицензия определяется организация, получившая лицензию в органах МВД 

(для приобретения оружия у поставщиков), либо принявшая ее от покупателей с целью дальнейшей 

реализации им оружия и патронов. 

В поле Контрагент указывается в зависимости от типа лицензии либо поставщик, у которого будет приобретено 

оружие, либо покупатель, который передал лицензию одной из собственных организаций. 

Указывается Орган МВД, выдавший настоящую лицензию и период ее действия (при указании даты начала 

периода автоматически рассчитывается дата конца с учетом того, что период действия лицензии составляет 6 

месяцев). 

В табличной части указывается перечень видов лицензий, которые могут быть приобретены (реализованы) по 

данной лицензии (через регистр сведений Соответствия видов оружия и видов лицензий можно определить 

виды оружия, которые можно оформить в рамках лицензии). По каждому виду лицензии определяется 

количество, на которое оформлена лицензия в рамках данного вида лицензии. 

Для лицензии с типом Разрешение при включенной функциональной опции Использовать калибры оружия 

доступна табличная часть, в которой необходимо указать калибры патронов, на которые выдано данное 

разрешение: 
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Для лицензий с типом Разрешение, Паспорт, Подтверждение заполнение количества на является 

обязательным. 

ДОКУМЕНТ «РАЗМЕЩЕНИЕ  ОРУЖИЯ ПО СЕЙФАМ»  

Документ предназначен для фиксации информации о размещении определенных номеров оружия (номеров 

партий) в сейфах для хранения оружия. 

 

В шапке документа указывается Организация и Склад, а в табличной части – информация о номенклатуре, 

номере оружия (номере партии) и сейфе, в который помещается данное оружие. 

Пользователю предоставляется возможность заполнения табличной части документа (кнопка Заполнить по 

остаткам оружия на складе). По нажатию на эту экранную кнопку пользователю предоставляется возможность 

заполнить табличную часть либо всем оружием, находящимся на данном складе, либо оружием, находящимся 

на складе и не размещенном в каком-либо сейфе. Информацию о наличии оружия при этом обработка 

получает по данным регистра накопления Номерной и лицензионный учет оружия. 
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ДОКУМЕНТ «РЕЕСТР НОМЕРОВ И ЛИЦЕНЗИЙ ОРУЖИЯ, ПАТРОНОВ И ПОРОХА»  

Назначение данного документа – отражение документов движения номенклатуры в подсистеме учета оружия. 

 

Реестр номеров и лицензий вводится только в качестве документа, сопровождающего документ движения 

товаров. Для ввода нового (открытия существующего) документа Реестр номеров и лицензий предназначена 

команда Реестр номеров и лицензий, присутствующая в основных командных панелях всех товарных 

документов типовой конфигурации (как формах документов, так и в формах списков). Других вариантов ввода 

нового документа Реестр номеров и лицензий не предусмотрено. 

 

При создании нового реестра с помощью команды Реестр номеров и лицензий будет произведена проверка 

на наличие в составе документа-основания оружия (номенклатуры, зарегистрированной в регистре сведений 

Виды оружия номенклатуры), проверка необходимости ввода реестра по данной организации (в соответствии 

с регистром сведений Ведение номерного и лицензионного учета по организациям). В случае если реестр 

создавать не нужно (в документе-основании нет оружия, либо по организации, указанной в документе не 

нужно вести номерной и лицензионный учет оружия) будет выдано соответствующее предупреждение, реестр 

создаваться не будет. 

По факту создания документа Реестр номеров и лицензий, он будет заполнен в соответствии с информацией, 

содержащейся в документе основании. В зависимости от вида документа-основания (с учетом вида операции 

документа-основания) будет определен вид операции реестра: 
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 для документов поступления (оприходования) товаров – вид операции Приход; 

 для документов расхода (реализации) товаров – вид операции Расход; 

 для документов перемещения ТМЦ – вид операции Перемещение и т.д. 

Примечание: При заполнении табличной части реестра по документу-основанию, в случае если для вида 

оружия номенклатуры указана необходимость пересчета в вес, будет произведен пересчет количества, 

указанного в документе-основании, в килограммы. Именно полученный вес будет перенесен в реестр 

номеров и лицензий. 

Пересчет количества в вес осуществляется на основании данных о весе, указанных либо в единице 

измерения номенклатуры, либо в самом элементе справочника Номенклатура (в зависимости от 

типовой конфигурации). 

По документу-основанию будет определена организация, при возможности будет определен контрагент. 

Примечание: Для некоторых видов документов автоматическое определение контрагента не 

представляется возможным (например, для документа Чек ККМ). В этом случае контрагент 

указывается вручную. 

 

Примечание: Состав реквизитов, отображаемых в форме документа Реестр номеров и лицензий, 

зависит от вида операции реестра. Например, для реестров с видом операции Перемещение скрывается 

поле Контрагент, как не имеющее смысла для данного конкретного документа. 

 

Примечание: Поля Документ-основание и Вид операции заполняются автоматически при вводе нового 

документа Реестр номеров и лицензий и могут быть изменены в дальнейшем только при 

перезаполнении реестра по документу основанию. 

Для документа Реестр номеров и лицензий предусмотрено несколько экранных форм для решения 

функциональных задач заполнения полей реестра: 

 Форма документа; 

 Форма ввода номеров оружия; 

 Форма ввода номеров партий; 

 Форма редактирования данных номера оружия; 

 Форма редактирования данных номера партий; 

 Форма подбора лицензий на приобретение оружия; 

 Форма подбора номеров оружия; 

 Форма подбора номеров партий. 

Примечание: Подробно функционал данных экранных форм рассматривается в справке по каждой форме. 

При проведении реестра номеров и лицензий производится формирование движений в регистры учета 

оружия. Состав движений зависит от вида операции реестра. 

Для документа Реестр номеров и лицензий предусмотрено формирование следующих печатных форм: 

 Акт приема (передачи) – форма Приложения №72 к Инструкции по организации работы органов 

внутренних дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 

территории Российской Федерации; 

 Пакет документов спецсвязи – вывод комплекта печатных форм: 

o Реестр на отправления; 

o Акт приема-передачи; 

o Список номерного учета оружия, планируемого к перевозке; 

o Сведения о патронах, порохе или спецсредствах, планируемых к перевозке; 
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Примечание: Комплект печатных форм Пакет документов спецсвязи доступен только в случае 

включенной функциональной опции Использовать доставку спецсвязью и формируется только в случае 

заполнения данных по гиперссылке Редактировать данные реестра спецсвязью документа Реестр 

номеров и лицензий. 

 Печать на оборотной стороне лицензий – вывод информации, заполняемой на обороте лицензий как 

юридических лиц, так и физических лиц (вывод определенных видов оружия в тот или иной бланк 

печати оборотной стороны лицензий определяется данными регистра сведений Печатные формы 

лицензий для видов оружия); 

Примечание: Печатная форма Пакет документов спецсвязи доступна только в случае включенной 

функциональной опции Использовать печать на лицензиях. 

 Реестр номеров и лицензий – вывод информации о номерах и лицензиях оружия; 

 Реестр номеров к накладной – вывод информации о номерах и лицензиях оружия; 

 Список номерного учета – форма Приложения №47 к Инструкции по организации работы органов 

внутренних дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 

территории Российской Федерации. 

При необходимости Реестр номеров и лицензий может быть перезаполнен по документу-основанию (это 

может потребоваться, когда в документ-основание внесены изменения и необходимо актуализировать данные 

реестра). Алгоритм обновления данных реестра использует «щадящий» режим обновления, т.е. пытается при 

возможности сохранить данные, внесенные ранее в реестр пользователем (номера оружия, номера партий, 

лицензии). Для обновления данных реестра предназначена экранная кнопка Обновить по документу-

основанию: 

 

Примечание: Реестр номеров и лицензий может сопровождать следующие документы типовой 

конфигурации: 

 

Для конфигурации Розница, редакция 2.1 [«УчетОружия. Оружейный магазин»]: 

 Возврат товаров от покупателя; 

 Возврат товаров поставщику; 

 Оприходование товаров; 

 Ордер на перемещение товаров; 

 Отчет о розничных продажах; 

 Перемещение товаров; 
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 Поступление товаров; 

 Реализация товаров; 

 Сборка товаров; 

 Списание товаров; 

 Чек ККМ. 

ВАЖНО: рекомендуется ознакомиться с разделом Особенности работы с реализацией в розницу, 

Особенности работы с комплектацией номенклатуры. 

 

Для конфигурации Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 [«УчетОружия. Бухгалтерия 

предприятия»]: 

 Возврат товаров от покупателя; 

 Возврат товаров поставщику; 

 Комплектация номенклатуры; 

 Оприходование товаров; 

 Отчет о розничных продажах; 

 Отчет производства за смену; 

 Передача товаров; 

 Перемещение товаров; 

 Поступление из переработки; 

 Поступление товаров и услуг; 

 Реализация товаров и услуг; 

 Списание товаров; 

 Требование-накладная. 

ВАЖНО: рекомендуется ознакомиться с разделом Особенности работы с комплектацией 

номенклатуры. 

 

Для конфигурации Управление небольшой фирмой, редакция 1.6 [«УчетОружия. Управление небольшой 

фирмой»]: 

 Оприходование запасов; 

 Отчет о розничных продажах; 

 Перемещение запасов; 

 Приходная накладная; 

 Расходная накладная; 

 Сборка запасов; 

 Списание запасов; 

 Чек ККМ; 

 Чек ККМ (возврат). 

ВАЖНО: рекомендуется ознакомиться с разделами Особенности работы с реализацией в розницу, 

Особенности работы с комплектацией номенклатуры. 

 

Для конфигурации Управление торговлей, редакция 11 [«УчетОружия. Управление торговлей»]: 

 Ввод остатков; 

 Внутреннее потребление товаров; 

 Возврат товаров от клиента; 

 Возврат товаров поставщику; 

 Оприходование излишков товаров; 
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 Отчет о розничных продажах; 

 Перемещение товаров; 

 Порча товаров; 

 Поступление товаров и услуг; 

 Прочее оприходование товаров; 

 Реализация товаров и услуг; 

 Сборка товаров; 

 Списание недостач товаров; 

 Чек ККМ; 

 Чек ККМ (возврат). 

ВАЖНО: рекомендуется ознакомиться с разделами Особенности работы с реализацией в розницу, 

Особенности работы с комплектацией номенклатуры. 

 

Для конфигурации Комплексная автоматизация, редакция 2 [«УчетОружия. Комплексная 

автоматизация»]: 

 Ввод остатков; 

 Внутреннее потребление товаров; 

 Возврат товаров от клиента; 

 Возврат товаров поставщику; 

 Выпуск продукции; 

 Оприходование излишков товаров; 

 Отчет о розничных продажах; 

 Передача материалов в производство; 

 Перемещение товаров; 

 Порча товаров; 

 Поступление товаров и услуг; 

 Прочее оприходование товаров; 

 Реализация товаров и услуг; 

 Сборка товаров; 

 Списание недостач товаров; 

 Чек ККМ; 

 Чек ККМ (возврат). 

ВАЖНО: рекомендуется ознакомиться с разделами Особенности работы с реализацией в розницу, 

Особенности работы с комплектацией номенклатуры. 

 

Для конфигурации ERP. Управление предприятием, редакция 2 [«УчетОружия. ERP. Управление 

предприятием»]: 

 Ввод остатков; 

 Внутреннее потребление товаров; 

 Возврат товаров от клиента; 

 Возврат товаров поставщику; 

 Выпуск продукции; 

 Оприходование излишков товаров; 

 Отчет о розничных продажах; 

 Передача материалов в производство; 

 Перемещение товаров; 

 Порча товаров; 
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 Поступление товаров и услуг; 

 Прочее оприходование товаров; 

 Реализация товаров и услуг; 

 Сборка товаров; 

 Списание недостач товаров; 

 Чек ККМ; 

 Чек ККМ (возврат). 

ВАЖНО: рекомендуется ознакомиться с разделами Особенности работы с реализацией в розницу, 

Особенности работы с комплектацией номенклатуры. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ С ДОКУМЕНТОМ «РЕЕСТР НОМЕРОВ И ЛИЦЕНЗИЙ» : 

1. Оформляется стандартный документ типовой конфигурации, предусмотренный для отражения того 
или иного действия с товарно-материальными ценностями (например, Приходная накладная).  

2. Документ сохраняется и проводится по правилам, предусмотренным типовой конфигурацией.  

3. Этот документ может являться документом-основанием для реестра номеров и лицензий в случае, 
если по организации, указанной в документе ведется учет оружия (см. регистр сведений Ведение 
номерного и лицензионного учета по организациям) и в табличной части документа содержится 
номенклатура, являющаяся оружием (патронами, порохом) (см. регистр сведений Виды оружия 
номенклатуры).  

4. Если документ может являться документом-основанием для реестра, при проведении подсистема 
учета оружия проверит, введен ли к данному документу реестр. В случае, если реестра нет – 
подсистема учета оружия зафиксирует запись о проблеме учета оружия в регистре сведений 
Проблемы номерного и лицензионного учета оружия. Т.е. при проведении нового стандартного 
документа типовой конфигурации будет сформирована запись об ошибке с формулировкой 
Отсутствует реестр номеров и лицензий. Такое поведение системы нужно считать нормальным, а 
запись о проблеме учета оружия рассматривать как напоминание пользователям о необходимости 
оформления сопутствующего реестра номеров и лицензий для данного документа.  

5. С помощью экранной кнопки Реестр номеров и лицензий, расположенной в панели инструментов 
документа-основания, оформляется реестр номеров и лицензий.  

6. Перед пользователем стоит две задачи: указать номера оружия в реестре и указать лицензии, по 
которым производится приобретение оружия, либо его продажа. В ряде случаев (для определенных 
видов операции реестра) нет необходимости указывать лицензии (например, для вида операции 
Перемещение). Номера оружия указываются только для номерного оружия. Т.е. в ряде случаев 
(например, для перемещения между складами неномерного оружия) в реестре ничего дополнительно 
указывать не нужно. Достаточно его просто провести.  

7. Перечисленные выше задачи (указание номеров оружия и указание лицензий) пользователь может 
выполнять в любом порядке, который ему кажется более удобным, либо более правильным.  

8. Для указания номеров и указания лицензий в реестре предусмотрены помощники (подробнее см. о 
Форме документа «Реестр номеров и лицензий»).  

9. При проведении происходит контроль корректности введенных пользователем данных. В случае 
обнаружения некорректных данных (например, превышение остатка по лицензии, указание одного 
номера оружия дважды и т.д.) подсистемой учета оружия будет сформировано сообщение 
пользователю с описанием сути проблем проведения документа. Кроме того, в регистр сведений 
Проблемы номерного и лицензионного учета оружия будут сформированы записи об ошибках с 
формулировками Реестр номеров и лицензий некорректно проведен по лицензионному учету или 
Реестр номеров и лицензий некорректно проведен по номерному учету.  

10. Кроме того, при проведении реестра номеров и лицензий (а также и при проведении документа-
основания в случае, когда к этому документу-основанию уже введен реестр) производится проверка на 
соответствие документа-основания и реестра номеров и лицензий. В случае, если составы документа-
основания и соответствующего ему реестра номеров и лицензий не совпадают, в регистр сведений 
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Проблемы номерного и лицензионного учета оружия будет внесена запись с формулировкой Не 
совпадает состав документа основания и реестра номеров и лицензий.  

11. Записи в регистре проблем заносятся с целью контроля нештатных ситуаций в подсистеме учета 
оружия. Как только будет устранена проблема, с которой связана запись в регистре, будет удалена и 
сама запись (например, был отредактирован документ-основание и состав документа-основания не 
соответствует составу реестра номеров и лицензий, а значит система внесла запись о проблеме Не 
совпадает состав документа основания и реестра номеров и лицензий, но как только будет 
отредактирован реестр для совпадения с документом-основанием, запись о проблеме будет удалена). 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С  РЕАЛИЗАЦИЕЙ В РОЗНИЦУ 

Документ Реестр номеров и лицензий может быть введен в дополнение к документу Чек ККМ. Нужно 

учитывать, что принципиальная схема документооборота в типовых конфигурациях, с которыми интегрируется 

«УчетОружия», предусматривает по окончании рабочей смены ввод на основании чеков, введенных за смену 

документа Отчет о розничных продажах. При этом документы Чек ККМ обработкой Закрытие кассовой смены 

могут быть либо сделаны непроведенными, либо удаляются. 

Для типовых конфигураций, в которых предусмотрено удаление документов Чек ККМ при создании Отчета о 

розничных продажах: 

ВНИМАНИЕ: Случаи, когда физически удаляется документ-основание Реестра номеров и лицензий 

недопустимы! Это значит, что штатный механизм формирования Отчета о розничных продажах 

типовой конфигурации (обработка Закрытие кассовой смены) необходимо модифицировать, а именно 

вместо удаления документов Чек ККМ, на основании которых создается Отчет о розничных продажах, 

необходимо организовать отмену проведения указанных документов. 

Настоятельно рекомендуем для выполнения работ по модификации обработки Закрытие кассовой 

смены обратиться к специалистам, являющимся профессионалами в области программирования в 

«1С:Предприятие 8». 

Для типовых конфигураций, в которых предусмотрена отмена проведения документов Чек ККМ при создании 

Отчета о розничных продажах: 

ВНИМАНИЕ: Для организации работоспособности документа Реестр номеров и лицензий реализованы 

некоторые особенности работы документа в случае, когда он выписан в дополнение к документу Чек 

ККМ, а именно отключена проверка на совпадение состояния проведения документа-основания (Чека 

ККМ). Таким образом, Реестр номеров и лицензий может быть выписан и проведен в дополнение к 

непроведенному Чеку ККМ. При этом не будет сформировано записей в регистре сведений Проблемы 

номерного и лицензионного учета. 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С  КОМПЛЕКТАЦИЕЙ НОМЕНКЛАТУРЫ  

Для всех редакций конфигурации «УчетОружия» доступно отражение операции комплектации 

(разукомплектации) номенклатуры, для которой необходимо вести номерной учет или учет партий. 

Примером может служить простейшая операция: мы имеем охотничье ружье (ведется номерной учет) и 

оптический прицел (номерной учет не ведется), а в результате комплектации получаем охотничье ружье с 

оптическим прицелом (ведется номерной учет). При этом номер комплектующей (охотничье ружье) совпадает 

с номером комплектуемой номенклатуры (охотничье ружье с оптическим прицелом). Возможны и обратные 

ситуации (разукомплектация), когда из ружья с прицелом мы получаем ружье и прицел (при этом номер 

ружья также не меняется). 

При отражении подобных действий с номерной номенклатурой в конфигурации «УчетОружия» следует 

учитывать некоторые особенности оформления товарных документов по операциям комплектации 

(разукомплектации) номенклатуры и соответствующих реестров номеров и лицензий. 
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ 

В документе комплектации результат комплектации указывается в шапке документа, комплектующие – в 

табличной части документа. В реестр номеров и лицензий попадает номенклатура табличной части документа, 

по которой ведется номерной учет. При проведении реестра номеров и лицензий данная номенклатура 

списывается по регистру накопления Номерной и лицензионный учет оружия (движение Расход). Тот же 

реестр формирует движение Приход с теми же данными, что в движениях Расход, но заменяя Номенклатуру и 

Характеристику на указанные в шапке документа комплектации. 

Особенность оформления документа комплектации состоит в том, что необходимо указывать в табличной 

части документа такое же количество номерного товара, которое указано в шапке документа. 

Примечание: Во избежание ошибок рекомендуется оформлять документ комплектации на один 

комплект. При необходимости получения нескольких комплектов рекомендуется оформлять несколько 

документов комплектации. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗУКОМПЛЕКТАЦИИ 

В документе разукомплектации результат комплектации указывается в табличной части документа, 

комплектующая – в шапке документа. В реестр номеров и лицензий попадает номенклатура, указанная в 

шапке документа, если по ней ведется номерной учет. При проведении реестра номеров и лицензий данная 

номенклатура списывается по регистру накопления Номерной и лицензионный учет оружия (движение 

Расход). Тот же реестр формирует движение Приход с теми же данными, что в движениях Расход, подбирая 

Номенклатуру и Характеристику из указанных в табличной части документа комплектации. 

Особенность оформления документа комплектации состоит в том, что необходимо указывать в табличной 

части документа такое же количество номерного товара, которое указано в шапке документа. 

Примечание: Во избежание ошибок рекомендуется оформлять документ разукомплектации на один 

комплект. При необходимости разукомплектации нескольких комплектов рекомендуется оформлять 

несколько документов разукомплектации. 

ФОРМА ДОКУМЕНТА «РЕЕСТР НОМЕРОВ И ЛИЦЕНЗИЙ ОРУЖИЯ, ПАТРОНОВ И ПОРОХА»  

Данная форма является основной для документа Реестр номеров и лицензий оружия, патронов и пороха. 

Данная форма предназначена для просмотра и редактирования данных реестра. Форма отображается при 

открытии реестра номеров и лицензий (а также при вводе нового документа). 

Состав реквизитов, отображаемых в форме документа Реестр номеров и лицензий, зависит от вида операции 

реестра. Например, для реестров с видом операции Перемещение скрывается поле Контрагент, как не 

имеющее смысла для данного конкретного документа. 

В шапке формы расположены следующие реквизиты: 

 Номер и дата реестра; 

 Документ-основание – указывается документ, к которому введен реестр, – заполняется автоматически 

при вводе реестра и не может быть изменен в дальнейшем; 

 Операция – определяется автоматически, исходя из данных документа-основания; 

 Организация – определяется по данным документа-основания; 

 Контрагент – при возможности определяется по данным документа-основания, в случае, когда 

автоматическое определение контрагента невозможно (например, для документа Чек ККМ) должно 

быть заполнено вручную – указывается ссылка на контрагента-поставщика оружия (для реестра с 

видом операции Приход) или на контрагента-покупателя оружия (для реестра с вид операции Расход); 

 Представитель – (доступно лишь для реестра с видом операции Расход) указывается физическое лицо, 

являющееся уполномоченным представителем контрагента, может быть выбрано из выпадающего 
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списка по данным регистра сведений Физические лица контрагентов (для этого необходимо нажать на 

кнопку выбора из списка), либо из справочника Физические лица (для этого необходимо нажать на 

кнопку выбора). 

В форме предусмотрено два представления табличной части документа Реестр номеров и лицензий на 

соответствующих закладках: 

 Редактирование данных о номерах оружия и лицензиях; 

 Просмотр таблицы номеров оружия и лицензий данного реестра. 

Строки документа Реестр номеров и лицензий, могут содержать пометки в виде цветных галочек в первой 

колонке таблицы Редактирование данных о номерах и лицензиях. Цвет данных галочек означает 

определенные проблемы в указании номеров и лицензий в данной строке реестра. Красная галочка означает, 

что в данной строке реестра не указана лицензия и не указан номер (для номерного и лицензионного товара); 

желтая галочка означает, что в данной строке не указана лицензия (номер указан, либо указание номера не 

требуется – для неномерного товара); синяя галочка означает, что в данной строке реестра указана лицензия, 

но не указан номер. Отсутствие галочки означает, что и номер, и лицензия в данной строке реестра указаны. По 

мере заполнения данных Реестра номеров и лицензий цвет галочек изменяется. 

Третья закладка служит лишь для просмотра данных реестра. Данные отображаются в виде табличного поля (в 

виде таблицы), причем защищенном от редактирования. 

 

В нижней части закладки доступны для просмотра данные текущей строки таблицы. 

Для редактирования на третьей закладке доступны лишь колонка Номер короба для возможности ручного 

изменения номера короба, в котором перевозится оружие. 

Также на данной закладке доступна возможность перетаскивания лицензии (необходимо в случае, когда 

автоматический подбор сопоставления лицензий и номеров не устраивает пользователя). С помощью данного 

механизма простым перетаскиванием мышью конкретной лицензии на другую строку можно добиться замены 

лицензий. 

Вторая закладка является основной функциональной возможностью редактирования состава реестра номеров 

и лицензий. Данные на закладке отображаются либо в виде иерархического списка, либо в виде дерева. 

Переключение режима просмотра производится с помощью экранных кнопок, расположенных в командной 

панели. Для режима просмотра Дерево доступны также команды Развернуть все строки дерева номеров и 

лицензий и Свернуть все в дереве. 
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В командной панели, расположенной на закладке Редактирование данных о номерах оружия и лицензиях, 

предусмотрены экранные кнопки для вызова функциональных обработчиков данных документа Реестр 

номеров и лицензий. Состав кнопок, отображаемых в командной панели, зависит от вида операции реестра: 

 Подобрать лицензии – кнопка вызывающая помощник подбора лицензий на приобретение оружия, 

патронов и пороха, отображается для реестров с видом операции Приход, Расход, Возврат от 

покупателя, Возврат поставщику; 

 Ввести номера оружия – кнопка, вызывающая помощник ввода номеров оружия, отображается для 

реестров с видом операции Приход, Ввод остатков, Выпуск продукции; 

 Подобрать номера – группа кнопок, состоящая из кнопок Подобрать номера по выбранной 

номенклатуре и Подобрать номера по всей номенклатуре, вызывающих помощник подбора номеров 

оружия, отображается для реестров с видом операции Расход, Возврат от покупателя, Возврат 

поставщику, Передача в доработку, Перемещение, Комплектация, Разукомплектация, Выпуск 

продукции (доработка), Списание; 

 Очистить – группа кнопок, состоящая из кнопок Очистить номера по выбранной номенклатуре, 

Очистить номера по всей номенклатуре, Очистить лицензии по выбранной номенклатуре, Очистить 

лицензии по всей номенклатуре, производящих очистку номеров (лицензий), указанных в реестре 

либо по всей номенклатуре реестра, либо по номенклатуре, указанной в текущей строке формы. 

ПОМОЩНИК ВВОДА НОМЕРОВ ОРУЖИЯ ДЛЯ ДОКУМЕНТА «РЕЕСТР НОМЕРОВ И 

ЛИЦЕНЗИЙ ОРУЖИЯ, ПАТРОНОВ И ПОРОХА»  

Данная форма доступна для реестров номеров и лицензий с видами операции Приход, Ввод остатков, Выпуск 

продукции. 

С помощью данного помощника пользователь может ввести информацию о номерах оружия, поступающего на 

предприятие. 
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В шапке формы отображается наименование номенклатуры (с характеристикой), для которой указываются 

номера, количество уже введенных номеров оружия, количество номеров, которые нужно ввести для данной 

номенклатуры по данным Реестра номеров и лицензий, количество номеров, которое осталось ввести. 

С помощью экранной кнопки Закончить ввод номеров оружия, расположенной в командной панели формы, 

пользователю предоставляется возможность перенести введенные данные в реестр, даже если введены еще 

не все номера. 

С помощью экранной кнопки Ввести номера оружия, расположенной в командной панели формы, 

пользователь может перейти к процессу непосредственного ввода номеров: система будет последовательно 

запрашивать номера оружия до тех пор, пока не будут введены все номера оружия. У пользователя есть 

возможность в любой момент остановить процесс ввода номеров, отказавшись от ввода очередного номера. 

С помощью экранной кнопки Добавить номер оружия, расположенной в командной панели формы, 

пользователь может добавить один единственный номер оружия. 

С помощью экранной кнопки Изменить номер оружия, расположенной в командной панели формы, 

пользователь может изменить информацию ранее введенного номера оружия. 

С помощью экранной кнопки Удалить номер оружия, расположенной в командной панели формы, 

пользователь может удалить ранее введенный номера оружия. 

Примечание: Для добавления номеров оружия и редактирования информации номера оружия 

используется Форма редактирования данных номера оружия. 

В табличном поле указываются уже введенные номера оружия, сгруппированные в виде дерева в разрезе 

коробов. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ 

В шапке формы присутствует реквизит При вводе номеров копировать … символов. В данном поле нужно 

проставить число, соответствующее количеству начальных символов номера оружия, которые совпадают для 

данного реестра. Дело в том, что, как правило, при закупке больших партий оружия, поставщиком отгружается 

оружие, номера которого отличаются лишь несколькими последними цифрами (к примеру, при длине номера 

оружия в 11 символов, отличия в номерах оружия определенного реестра наблюдаются лишь в последних 3-х 

разрядах; в этом случае стоит поставить цифру 8 в описанном выше поле, что позволит избежать возможных 

ошибок в наборе оператора). 

В подвале формы информационно выводится Количество оружия в коробе (упаковке). Системой будет 

контролироваться данный параметр при пакетном вводе номеров: пока короб не заполнен при вводе нового 

номера автоматически будет указываться номер короба, введенный ранее. Если короб заполнен – номер 

короба копироваться не будет. 
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ПЕРЕНОС ВВЕДЕННЫХ ДАННЫХ В ДОКУМЕНТ «РЕЕСТР НОМЕРОВ И ЛИЦЕНЗИЙ» 

При нажатии на экранную кнопку Закончить ввод номеров оружия, расположенную в командной панели 

формы, системой будет проанализировано, какие номера оружия пользователь ввел вновь, какие номера 

оружия изменил. Пользователю будет задан вопрос о согласовании записи информации о номерах оружия в 

справочник Номера оружия (номера партий), а также вопрос о согласовании изменения определенных 

номеров. Пользователь имеет возможность отказаться от принятия данных изменений. 

При утвердительном ответе изменения, внесенные пользователем, попадут в справочник Номера оружия 

(номера партий), форма помощника ввода номеров оружия будет закрыта, внесенные изменения попадут в 

Форму документа «Реестр номеров и лицензий». 

ФОРМА РЕДАКТИРОВАНИЯ  ДАННЫХ НОМЕРА  ОРУЖИЯ ДЛЯ ДОКУМЕНТА  «РЕЕСТР 

НОМЕРОВ И ЛИЦЕНЗИЙ ОРУЖИЯ, ПАТРОНОВ И ПОРОХА»  

Данная форма вызывается из помощника ввода номеров оружия. 

 

С помощью данной формы можно задать (изменить) Номер оружия, Номер короба и Год изготовления. 

Особенности копирования данных при заполнении данной формы описаны в справке Помощника ввода 

номеров оружия. См. также справку к Форме документа «Реестр номеров и лицензий» и справку к документу 

Реестр номеров и лицензий. 

ПОМОЩНИК ВВОДА НОМЕРОВ ПАРТИЙ ДЛЯ ДОКУМЕНТА «РЕЕСТР НОМЕРОВ  И ЛИЦЕНЗИЙ 

ОРУЖИЯ, ПАТРОНОВ И ПОРОХА»  

Данная форма доступна для реестров номеров и лицензий с видами операции Приход, Ввод остатков, Выпуск 

продукции. 

С помощью данного помощника пользователь может ввести информацию о номерах партий, поступающих на 

предприятие. 

 

В шапке формы отображается наименование номенклатуры (с характеристикой), для которой указываются 

номера партий, количество уже введенных номеров партий, количество номеров партий, которые нужно 
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ввести для данной номенклатуры по данным Реестра номеров и лицензий, количество номеров партий, 

которое осталось ввести. 

С помощью экранной кнопки Закончить ввод номеров партий, расположенной в командной панели формы, 

пользователю предоставляется возможность перенести введенные данные в реестр, даже если введены еще 

не все номера. 

С помощью экранной кнопки Ввести номера партий, расположенной в командной панели формы, 

пользователь может перейти к процессу непосредственного ввода номеров: система будет последовательно 

запрашивать номера партий с указанием количества до тех пор, пока не будут введены все номера партий. У 

пользователя есть возможность в любой момент остановить процесс ввода номеров партий, отказавшись от 

ввода очередного номера партии. 

С помощью экранной кнопки Добавить номер партии, расположенной в командной панели формы, 

пользователь может добавить один единственный номер партии. 

С помощью экранной кнопки Изменить номер партии, расположенной в командной панели формы, 

пользователь может изменить информацию ранее введенного номера партии. 

С помощью экранной кнопки Удалить номер партии, расположенной в командной панели формы, 

пользователь может удалить ранее введенный номера партии. 

Примечание: Для добавления номеров партий и редактирования информации номера оружия 

используется Форма редактирования данных номера партии. 

В табличном поле указываются уже введенные номера партий. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ 

В шапке формы присутствует реквизит При вводе номеров копировать … символов. В данном поле нужно 

проставить число, соответствующее количеству начальных символов номера партии, которые совпадают для 

данного реестра. Дело в том, что, как правило, при закупке больших партий оружия, поставщиком отгружается 

оружие, номера партий которого отличаются лишь несколькими последними цифрами (к примеру, при длине 

номера партии в 11 символов, отличия в номерах партий определенного реестра наблюдаются лишь в 

последних 3-х разрядах; в этом случае стоит поставить цифру 8 в описанном выше поле, что позволит избежать 

возможных ошибок в наборе оператора). 

ПЕРЕНОС ВВЕДЕННЫХ ДАННЫХ В ДОКУМЕНТ «РЕЕСТР НОМЕРОВ И ЛИЦЕНЗИЙ» 

При нажатии на экранную кнопку Закончить ввод номеров партий, расположенную в командной панели 

формы, системой будет проанализировано, какие номера партий пользователь ввел вновь, какие номера 

партий изменил. Пользователю будет задан вопрос о согласовании записи информации о номерах партий в 

справочник Номера оружия (номера партий), а также вопрос о согласовании изменения определенных 

номеров. Пользователь имеет возможность отказаться от принятия данных изменений. 

При утвердительном ответе изменения, внесенные пользователем, попадут в справочник Номера оружия 

(номера партий), форма помощника ввода номеров партий будет закрыта, внесенные изменения попадут в 

Форму документа «Реестр номеров и лицензий». 

ФОРМА РЕДАКТИРОВАНИЯ  ДАННЫХ НОМЕРА ПАРТИИ  ДЛЯ ДОКУМЕНТА «РЕЕСТР 

НОМЕРОВ И ЛИЦЕНЗИЙ ОРУЖИЯ, ПАТРОНОВ И ПОРОХА»  

Данная форма вызывается из помощника ввода номеров партий. 
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С помощью данной формы можно задать (изменить) Номер партии, Количество и Год изготовления. 

Особенности копирования данных при заполнении данной формы описаны в справке Помощника ввода 

номеров партий. См. также справку к Форме документа «Реестр номеров и лицензий» и справку к документу 

Реестр номеров и лицензий. 

ПОМОЩНИК ПОДБОРА НОМЕРОВ ОРУЖИЯ ДЛЯ ДОКУМЕНТА «РЕЕСТР НОМЕРОВ И 

ЛИЦЕНЗИЙ ОРУЖИЯ, ПАТРОНОВ И ПОРОХА»  

Данная форма доступна для реестров номеров и лицензий с видами операции Расход, Возврат от покупателя, 

Возврат поставщику, Передача в доработку, Перемещение, Комплектация, Разукомплектация, Выпуск 

продукции (доработка), Списание. 

С помощью данного помощника пользователь может подобрать номера оружия, исходя из остатков оружия на 

складе. 

 

В шапке формы отображается наименование номенклатуры (с характеристикой), для которой указываются 

номера, количество уже подобранных номеров оружия, количество номеров, которые нужно подобрать для 

данной номенклатуры по данным Реестра номеров и лицензий, количество номеров, которое осталось 

подобрать. 

С помощью экранной кнопки Закончить подбор номеров оружия, расположенной в командной панели 

формы, пользователю предоставляется возможность перенести выбранные номера оружия в реестр, даже 

если подобраны еще не все номера. 

С помощью экранной кнопки Автоматический подбор номеров оружия, расположенной в командной панели 

формы, пользователь может доверить системе автоматически подобрать необходимое количество номеров 

оружия по алгоритму описанному ниже. 

При открытии формы табличное поле заполняется остатками номеров оружия, сгруппированными в разрезе 

номеров короба в виде древовидной структуры. Пользователь имеет возможность осуществлять подбор 
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номеров расстановкой «галочек» напротив интересующих пользователя номеров оружия. Также реализована 

возможность подбора всех номеров определенного короба оружия. 

В подвале формы информационно выводится Количество оружия в коробе (упаковке). Исходя из данного 

параметра, системой будут определяться полностью заполненные короба и короба, заполненные не 

полностью (используется в алгоритме автоматического подбора номеров оружия). 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДБОР НОМЕРОВ ОРУЖИЯ 

1. При автоматическом подборе оружия системой в первую очередь определяется сколько нужно взять 
полных коробов оружия и сколько единиц оружия нужно взять «рассыпухой». Например, нужно 
подобрать 27 единиц оружия, при этом в полном коробе содержится 4 ствола. Значит нужно взять 6 
полных коробов оружия и 3 единицы оружия «рассыпухой». 

2. Пытаемся подобрать нужное нам количество полных коробов. Заведомо это не всегда удается, но 
попытаться стоит. Найденные полные короба помечаем «галочкой». 

3. Определяем, сколько еще оружия нужно подобрать. Например, при исходных условиях, описанных в 
п.1, мы нашли лишь 4 полных короба. Т.е. нужно еще «добрать» 11 единиц оружия. 

4. Пытаемся подобрать нужное нам количество оружия только из неполных коробов. Заведомо это не 
всегда удается, но попытаться стоит. Найденные стволы помечаем «галочкой». 

5. Определяем, сколько еще оружия нужно подобрать. И пытаемся добрать его из полных коробов. 

СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ 

В командной панели формы присутствуют кнопки, позволяющие развернуть все ветви дерева, а также свернуть 

их. 

Также присутствует возможность быстрого поиска номера (при вводе части номера не менее 3 символов 

пользователю будет предложен список выбора из тех номеров, которые содержат введенную комбинацию 

символов, причем содержаться она может с любой позиции номера, не обязательно с начала). 

По завершении подбора номеров оружия информация передается в Форму документа «Реестр номеров и 

лицензий». 

ПОМОЩНИК ПОДБОРА НОМЕРОВ ПАРТИЙ ДЛЯ ДОКУМЕНТА «РЕЕСТР НОМЕРОВ И 

ЛИЦЕНЗИЙ ОРУЖИЯ, ПАТРОНОВ И ПОРОХА»  

Данная форма доступна для реестров номеров и лицензий с видами операции Расход, Возврат от покупателя, 

Возврат поставщику, Передача в доработку, Перемещение, Комплектация, Разукомплектация, Выпуск 

продукции (доработка), Списание. 

С помощью данного помощника пользователь может подобрать номера партий, исходя из остатков оружия на 

складе. 
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В шапке формы отображается наименование номенклатуры (с характеристикой), для которой указываются 

номера партий, количество уже подобранных номеров партий, количество номеров партий, которые нужно 

подобрать для данной номенклатуры по данным Реестра номеров и лицензий, количество номеров партий, 

которое осталось подобрать. 

С помощью экранной кнопки Закончить подбор номеров партий, расположенной в командной панели формы, 

пользователю предоставляется возможность перенести выбранные номера партий в реестр, даже если 

подобраны еще не все номера. 

С помощью экранной кнопки Автоматический подбор номеров партий, расположенной в командной панели 

формы, пользователь может доверить системе автоматически подобрать необходимое количество номеров 

партий. 

При открытии формы табличное поле заполняется остатками номеров партий. Пользователь имеет 

возможность осуществлять подбор номеров партий расстановкой «галочек» напротив интересующих 

пользователя номеров партий. 

По завершении подбора номеров партий информация передается в Форму документа «Реестр номеров и 

лицензий». 

ПОМОЩНИК ПОДБОРА ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРУЖИЯ ДЛЯ ДОКУМЕНТА «РЕЕСТР 

НОМЕРОВ И ЛИЦЕНЗИЙ ОРУЖИЯ,  ПАТРОНОВ И ПОРОХА»  

С помощью данного помощника пользователь может подобрать лицензии, необходимые для отражения в 

лицензионном учете по видам, которые соответствуют оружию (патронам, пороху), указанному в реестре. 

 

В верхнем табличном поле формы отображаются остатки лицензий, зарегистрированных в системе по 

контрагенту, указанному в реестре номеров и лицензий. При отображении остатков лицензий применяется 

фильтр по типам лицензий в зависимости от вида операции реестра. Также при формировании остатков 

происходит контроль сроков действия лицензии, т.е. пользователю предлагаются на выбор остатки только тех 

лицензий, которые актуальны на дату оформления реестра номеров и лицензий. 

Верхнее табличное поле формы представлено в виде дерева. Каждая строка верхнего уровня содержит 

информацию об определенном виде лицензии. Строка может быть раскрыта и пользователю предоставляется 

информация о видах оружия и остатках в разрезе видов оружия, которые могут быть реализованы 

(приобретены) по данной лицензии (информация о видах оружия получена исходя из остатков регистра 

накопления Лицензии на приобретение оружия, патронов, пороха и регистра сведений Соответствие видов 

оружия и видов лицензий). Именно на втором уровне дерева остатков лицензий пользователю предоставлена 

возможность указать количество по лицензии, которое должно быть перенесено в реестр (колонка Количество 

по лицензии). 
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В нижнем табличном поле формы содержится сводная информация о том, какое количество в разрезе видов 

оружия указано в реестре и на какое количество подобрано лицензий. Подсчет ведется автоматически, и 

пользователь не может редактировать показатели непосредственно в данном табличном поле. 

С помощью экранной кнопки Закончить редактирование, расположенной в командной панели формы, 

пользователю предоставляется возможность перенести выбранные лицензии в реестр, даже если подобраны 

еще не все лицензии. 

С помощью экранной кнопки Автораспределение по лицензиям, расположенной в командной панели формы, 

пользователь может доверить системе автоматически подобрать необходимое количество лицензий. При 

автоматическом подборе система будет выбирать лицензии, по которым можно приобрести указанное в 

реестре оружие, отдавая предпочтение тем лицензиям, срок действия которых истекает раньше всего. 

С помощью экранных кнопок, расположенных в командной панели формы, пользователь может также 

получить доступ до списка лицензий по контрагенту, либо открыть окно регистрации новой лицензии. 

По завершении подбора лицензий информация передается в Форму документа «Реестр номеров и 

лицензий». 
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РЕГИСТРЫ СВЕДЕНИЙ  КОНФИГУРАЦИИ «УЧЕТОРУЖИЯ» 

РЕГИСТР СВЕДЕНИЙ «ВЕДЕНИЕ НОМЕРНОГО И ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧЕТА ПО 

ОРГАНИЗАЦИЯМ»  

Регистр сведений предназначен для редактирования периодического списка организаций, по которым ведется 

номерной и лицензионный учет оружия (регистр сведений Ведение номерного и лицензионного учета по 

организациям). Организации, занимающиеся торговлей оружием, необходимо внести в данный список, указав 

дату, начиная с которой будут вводиться документы по учету оружия и патронов, установив пометку в поле 

Вести номерной и лицензионный учет. 

Для организаций, по которым ведется номерной и лицензионный учет оружия, программой будут 

контролироваться все движения номенклатуры (поступления, перемещения, выбытия). Будет производиться 

контроль наличия в товарных документах номенклатуры, являющейся оружием (зарегистрированной в 

регистре сведений Виды оружия номенклатуры). Для документов, содержащих в своем составе лицензионное 

или номерное оружие, необходимо вводить сопровождающий документ Реестр номеров и лицензий оружия, 

патронов и пороха. Подобное поведение программы предполагается только (!) для организаций, по которым 

ведется номерной и лицензионный учет оружия и только (!) в период действия соответствующей настройки 

регистра сведений. 

Примечание: Данные о ведении номерного и лицензионного учета по организациям можно 

отредактировать из формы Настройки подсистемы «УчетОружия». 

 

Внимание: рекомендуется перед началом работы в системе произвести заполнение указанных выше 

настроек!!! 

РЕГИСТР СВЕДЕНИЙ «ВИДЫ ОРУЖИЯ НОМЕНКЛАТУРЫ»  

Регистр сведений предназначен для привязки элемента справочника Номенклатура к виду оружия. 

Все номенклатурные позиции, являющиеся оружием, патронами или порохом, должны быть зарегистрированы 

в данном регистре сведений. С точки зрения подсистемы «УчетОружия» номенклатура, не зарегистрированная 

в регистре сведений Виды оружия номенклатуры, не является оружием, и, соответственно, не требует 

дополнительной обработки. Номенклатура, зарегистрированная в регистре сведений, требует дополнительной 

обработки (указания номеров и / или лицензий) при любых движениях данной номенклатурной позиции 

(приход, расход, перемещение и т.д.) 

По данным регистра и реквизитам справочника Виды оружия определяется необходимость ведения учета 

лицензий по данной номенклатуре, а также необходимость ведения номерного учета оружия (учета партий). 

Также с помощью данного регистра и регистра сведений Соответствие видов оружия и видов лицензий 

определяется по каким видам лицензий может быть приобретена (реализована) каждая конкретная 

номенклатурная позиция. 



РУКОВОДСТВОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ УЧЕТОРУЖИЯ 
 

 

 

Примечание: Доступ до записей регистра сведений Виды оружия номенклатуры осуществляется через 

панель навигации справочника Номенклатура (ссылка Данные подсистемы «УчетОружия»). 

РЕГИСТР СВЕДЕНИЙ «ВМЕСТИМОСТЬ КОРОБОВ ОРУЖИЯ»  

Регистр сведений предназначен для хранения информации о количестве позиций, которые помещаются в 

стандартный короб для транспортировки оружия данной номенклатурной позиции. 

Данные регистра сведений используются для определения количества номеров оружия, размещаемых в одном 

коробе (формы Форма ввода номеров оружия и Форма подбора номеров оружия документа Реестр номеров 

и лицензий). 

При вводе номеров автоматически система копирует номер короба, введенного пользователем, пока короб не 

будет заполнен. По факту заполнения короба при вводе следующего номера оружия система запросит 

указания следующего номера короба. 

При подборе номеров данные регистра используются при автоматическом подборе номеров оружия 

(подробнее см. Форма подбора номеров оружия). 

Примечание: Доступ до записей регистра сведений Калибры оружия осуществляется через панель 

навигации справочника Номенклатура (ссылка Данные подсистемы «УчетОружия»). 

 

Примечание: Регистр доступен только при включенной функциональной опции Использовать 

размещения по коробам (устанавливается в форме Настройки подсистемы «УчетОружия»). 
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РЕГИСТР СВЕДЕНИЙ «ДАННЫЕ РЕЕСТРОВ СПЕЦСВЯЗИ»  

Регистр хранит дополнительные данные, необходимые для формирования пакета печатных форм для отправки 

оружия (патронов) спецсвязью. 

 

Примечание: Доступ до данных регистра осуществляется по гиперссылке Редактировать данные 

реестра спецсвязи, размещенной на форме документа Реестр номеров и лицензий и отображаемой при 

установленной галке Отгрузка спецсвязью. 

 

Примечание: Регистр доступен только при включенной функциональной опции Использовать доставку 

спецсвязью (устанавливается в форме Настройки подсистемы «УчетОружия»). 

РЕГИСТР СВЕДЕНИЙ «ЗАПИСИ КНИГ УЧЕТА ОРУЖИЯ»  

Регистр предназначен для размещения информации о движениях оружия и патронов в книгах учета оружия. 

Регистрация производится при выполнении команды Зарегистрировать в книге учета документа Реестр 

номеров и лицензий. 

По данным регистра производится печать в бланки Приложения №67 и Приложения №71. 

Примечание: Регистр доступен только если включена одна из функциональных опций Использовать 

книги учета прихода и расхода оружия или Использовать книги учета продаж оружия 

(устанавливаются в форме Настройки подсистемы «УчетОружия»). 

РЕГИСТР СВЕДЕНИЙ «КАЛИБРЫ ОРУЖИЯ»  

Регистр сведений предназначен для хранения информации о калибре оружия конкретной номенклатурной 

позиции (элемента справочника Номенклатура). 
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Данные регистра используются при формировании печатных форм, а также учитываются при подборе 

лицензий с типом лицензии Разрешение (к выбору предоставляются только лицензии, в которых указан 

калибр, соответствующий калибру, указанному для номенклатурной позиции). 

Примечание: Доступ до записей регистра сведений Калибры оружия осуществляется через панель 

навигации справочника Номенклатура (ссылка Данные подсистемы «УчетОружия»). 

 

Примечание: Регистр доступен только при включенной функциональной опции Использовать калибры 

оружия (устанавливается в форме Настройки подсистемы «УчетОружия»). 

РЕГИСТР СВЕДЕНИЙ «ЛИЦЕНЗИИ СКЛАДОВ»  

Регистр сведений предназначен для редактирования лицензии, на основании которой склад может 

использоваться для операций купли-продажи и хранения оружия. 

 

Примечание: Данные о регистрации лицензий складов можно отредактировать из формы справочника 

Склады (с помощью команды Данные подсистемы «УчетОружия» панели навигации). 
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РЕГИСТР СВЕДЕНИЙ «ОРГАНЫ МВД  КОНТРАГЕНТОВ»  

В регистре можно указать перечень органов МВД, выдающих контрагенту лицензию. Регистр используется при 

создании лицензии для быстрого выбора органа МВД, выдавшего лицензию. 

Примечание: Если в списке Органы МВД, выдающие контрагенту лицензии указан всего один орган МВД – 

он будет выбран автоматически при вводе новой лицензии по данному контрагенту. Если записей в 

регистре для данного контрагента нет – будет использован орган МВД, указанный в качестве 

основного органа МВД в форме Настройки подсистемы «УчетОружия». 

 

Примечание: Данные об органах МВД контрагентов можно отредактировать из формы справочника 

Контрагенты (с помощью команды Данные подсистемы «УчетОружия» панели навигации). 

РЕГИСТР СВЕДЕНИЙ «ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ КОНТРАГЕНТОВ»  

Регистр хранит паспортные данные контрагентов-физических лиц, необходимые для печати на оборотной 

стороне лицензии. 

Примечание: Доступ до данных регистра осуществляется по команде Данные подсистемы 

«УчетОружия» формы элемента справочника Контрагенты. 
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РЕГИСТР СВЕДЕНИЙ «ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ ЛИЦЕНЗИЙ ДЛЯ ВИДОВ ОРУЖИЯ»  

Регистр служит для указания перечня печатных форм оборотной стороны лицензий, в которые будет попадать 

определенный вид оружия при печати. 

Примечание: Доступ до списка, представленного в виде дерева с пометками, осуществляется через 

команду Настройка печати на лицензиях формы элемента справочника Виды оружия. 

 

Примечание: Регистр доступен только при включенной функциональной опции Использовать печать на 

лицензиях (устанавливается в форме Настройки подсистемы «УчетОружия»). 
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РЕГИСТР СВЕДЕНИЙ «ПРИВЯЗКА НОМЕНКЛАТУРЫ К СЕЙФАМ»  

В случае, если определенная номенклатурная позиция чаще всего размещается в одном и том же сейфе - 

можно указать привязку номенклатуры к сейфу в указанном регистре. При этом, дополнительно каждый 

конкретный номер можно будет разместить в другом сейфе, но, если такое размещение не будет указано, - 

подсистема «УчетОружия» будет считать, что номер размещен в сейфе, привязанном к номенклатуре. 

Примечание: Доступ до данных регистра осуществляется через команду Данные подсистемы 

«УчетОружия» формы элемента справочника Номенклатура. 

 

Примечание: Регистр доступен только при включенной функциональной опции Использовать 

размещения по сейфам (устанавливается в форме Настройки подсистемы «УчетОружия»). 

РЕГИСТР СВЕДЕНИЙ «ПРОБЛЕМЫ НОМЕРНОГО И ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧЕТА»  

Данный регистр сведений является средством контроля над корректностью данных подсистемы «УчетОружия» 

и соответствия этих данных прочим данным, хранимым в системе. 
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Записи в регистр сведений формируются автоматически при проведении документов, также автоматически 

производится удаление записей. 

В записи регистра фиксируется Документ-основание – стандартный документ движения ТМЦ типовой 

конфигурации (Приход товаров, Перемещение товаров и т.д.). Если для данного документа существует 

сопутствующий документ Реестр номеров и лицензий, он фиксируется в записи регистра, как Реестр номеров и 

лицензий. 

В записи регистра обязательно указывается Вид проблемы номерного и лицензионного учета - возможные 

варианты значения данного поля рассмотрены ниже. 

В качестве ресурсов записи регистра указываются Ответственный – пользователь, в результате действий 

которого была зафиксирована запись в регистр, и Дата фиксации проблемы – дата и время, когда была 

зафиксирована проблема.  

Примечание: При этом если первоначально проблема зафиксирована пользователем Иванов И.И. в 

момент времени 21.04.2016 14:45:37 (к примеру, при проведении реестра номеров и лицензий 

обнаружилось несоответствие реестра и документа-основания). Позже пользователь Петров П.П. 

проводит этот же реестр, но поскольку проблема уже зарегистрирована в регистре сведений ранее, 

перерегистрации проблемы не происходит, т.е. ответственным за проблему останется Иванов И.И. и 

дата фиксации проблемы останется неизменной: 21.04.2016 14:45:37. 

ВИДЫ ПРОБЛЕМ НОМЕРНОГО И ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧЕТА ОРУЖИЯ 

 Отсутствует реестр номеров и лицензий – проверка необходимости ввода сопутствующего реестра 

номеров и лицензий и наличия этого реестра производится при проведении (отмене проведения) 

документа-основания и реестра номеров и лицензий. Запись в регистре сведений с данной 

формулировкой означает, что к документу-основанию должен быть оформлен реестр номеров и 

лицензий, а пользователи еще не успели (или, что хуже – забыли) оформить этот реестр. 

 Реестр не соответствует документу основанию – проверка соответствия реквизитов шапки, состояния 

проведения и табличной части документа-основания и реестра номеров и лицензий производится при 

проведении, как документа-основания, так и реестра номеров и лицензий. 

Внимание: Для реестра с видом операции Ввод остатков отключена проверка на соответствия 

состояния проведения реестра и документа-основания. Таким образом, документ-основание может 

быть не проведен, а соответствующий ему реестр номеров и лицензий – проведен, причем это не 

будет считаться проблемой номерного и лицензионного учета. Такая ситуация вполне может 

сложиться в случае, когда подсистема «УчетОружия» используется не с самого начала работы с базой 

данных. Т.е. если до интеграции в базу данных подсистемы «УчетОружия» в базе велся учет и на 

учетных регистрах есть остатки оружия, необходимо ввести соответствующий документ-основание 

по вводу остатков, заполнить его остатками оружия, патронов и пороха, и, не проводя документ-

основание, ввести реестр номеров и лицензий и провести его. В этом случае проблем номерного и 

лицензионного учета зафиксировано не будет. 

 Реестр проведен с ошибками лицензионного учета – проверка корректного проведения реестра 

номеров и лицензий по регистрам учета оружия с точки зрения лицензионного учета оружия 

производится при проведении реестра номеров и лицензий. 

 Реестр проведен с ошибками номерного учета – проверка корректного проведения реестра номеров 

и лицензий по регистрам учета оружия с точки зрения номерного учета оружия производится при 

проведении реестра номеров и лицензий. 

 Реестр не зарегистрирован в книге учета продаж – проверка регистрации реестра в книге учета 

продаж оружия (осуществляется только для реестров, связанных с продажей оружия, и только при 

включенной функциональной опции Использовать книги учета продаж оружия). 

 Реестр не зарегистрирован в книге учета оружия (приход) – проверка регистрации реестра в книге 

учета прихода оружия (осуществляется только для реестров, связанных с операциями прихода оружия, 
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и только при включенной функциональной опции Использовать книги учета прихода и расхода 

оружия). 

 Реестр не зарегистрирован в книге учета оружия (расход) – проверка регистрации реестра в книге 

учета прихода оружия (осуществляется только для реестров, связанных с операциями расхода оружия, 

и только при включенной функциональной опции Использовать книги учета прихода и расхода 

оружия). 

Примечание: В регистре может находиться несколько записей с одной и той же парой связанных 

документов Документ-основание и Реестр номеров и лицензий, но с разными Видами проблем 

номерного и лицензионного учета. 

СОСТОЯНИЕ РЕГИСТРА, СИГНАЛИЗИРУЮЩЕЕ ОБ ОТСУТСТВИИ ПРОБЛЕМ УЧЕТА ОРУЖИЯ  

Поскольку записи в регистр сведений добавляются автоматически при фиксации проблемы, а также удаляются 

автоматически при устранении проблемы, единственное состояние регистра, сигнализирующее о том, что «все 

хорошо» – это пустой регистр, в котором нет ни одной записи. 

Записи в регистре проблем учета оружия следует рассматривать как руководство к действию для 

пользователей: 

«Отсутствует реестр?» – «НУЖНО ВВЕСТИ РЕЕСТР»; 

«Реестр не соответствует документу-основанию?» – «НУЖНО УСТРАНИТЬ ПРИЧИНУ НЕСОВПАДЕНИЯ"; 

«Реестр некорректно проведен?» – «НУЖНО НАЙТИ ОШИБКУ, ИСПРАВИТЬ ЕЕ, ПЕРЕПРОВЕСТИ РЕЕСТР». 

«Реестр не зарегистрирован в книге учета оружия?» – «НУЖНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ РЕЕСТР В 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КНИГЕ». 

При проведении регламентных операций в подсистеме учета оружия, а также при формировании печатных 

форм производится проверка на отсутствие проблем, зарегистрированных в регистре сведений. 

Примечание: Доступ до данных регистра сведений осуществляется через панель навигации подсистемы 

«УчетОружия», а также через панель навигации типовых документов конфигурации, осуществляющих 

движение товаров и документа Реестр номеров и лицензий. 

РЕГИСТР СВЕДЕНИЙ «РАЗМЕЩЕНИЕ ОРУЖИЯ ПО КОРОБАМ»  

Данный периодический регистр сведений предназначен для хранения информации о размещении номера 

оружия (справочник Номера оружия (номера партий)) в том или ином коробе. 

Регистрация хранения в коробе производится документом Реестр номеров и лицензий. В реестре с видом 

операции Приход при вводе номеров (Форма ввода номеров оружия) пользователем указываются номера 

оружия и номера коробов, в которых данное оружие поступило. 

В дальнейшем при реализации (поступлении) подбор номеров оружия (Форма подбора номеров оружия) 

подбор происходит с учетом текущего (хранимого подсистемой «УчетОружия») размещением номеров оружия 

по коробам. 

В реестрах на перемещение пользователю предоставлена возможность изменения номера короба. Для этого в 

форме Реестра номеров и лицензий на закладке Просмотр таблицы номеров оружия и лицензий данного 

реестра необходимо указать новый номер короба. 

Внимание: для отражения факта перекладывания номера оружия из одного короба в другой необходимо 

ввести документ перемещения товаров, указав в качестве склада отправителя и склада получателя 

один и тот же склад (склад хранения данного номера оружия), ввести в качестве сопровождающего 

документа Реестр номеров и лицензий, подобрать необходимый номер и изменить номер короба. 
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Примечание: Регистр доступен только при включенной функциональной опции Использовать 

размещения по коробам (устанавливается в форме Настройки подсистемы «УчетОружия»). 

РЕГИСТР СВЕДЕНИЙ «РАЗМЕЩЕНИЕ ОРУЖИЯ ПО СЕЙФАМ» 

Данный периодический регистр сведений предназначен для хранения информации о размещении оружия 

(справочник Номера оружия (номера партий)) в том или ином сейфе для хранения оружия (справочник Сейфы 

для оружия). 

Регистрация хранения в сейфе производится документом Размещения оружия по сейфам. 

Примечание: Регистр доступен только при включенной функциональной опции Использовать 

размещения по сейфам (устанавливается в форме Настройки подсистемы «УчетОружия»). 

РЕГИСТР СВЕДЕНИЙ «РЕГИСТРАЦИЯ КОНТРАГЕНТОВ В ПЕРЕЧНЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 

ГРАЖДАН» 

Данный регистр сведений предназначен для хранения информации о привязке контрагентов (справочник 

Контрагенты) определенному перечню категорий контрагентов, необходимому для формирования отчетных 

форм подсистемы Регламентированные отчеты (учет оружия). 

Согласно ФЗ «Об оружии» при формировании отчетности необходимо разделить контрагентов на 7 категорий: 

 Государственные военизированные организации; 

 Юридические лица-поставщики оружия и патронов; 

 Юридические лица с особыми уставными задачами; 

 Заграничные поставки (экспорт); 

 Другие юридические лица; 

 Граждане Российской Федерации; 

 Иностранные граждане. 

Исходя из данных, указанных в регистре сведений, а также виду контрагента (юридическое или физическое 

лицо), указываемого в справочнике Контрагенты, подсистема «УчетОружия» определяет в какую строку 

отчетности должны попадать данные о продажах (закупках) данного контрагента. 

Внимание: не требуется регистрации всех контрагентов в данном регистре сведений, т.к. данные 

контрагентов, не зарегистрированных в регистре сведений, являющихся юридическими лицами, 

автоматически попадут в строку 2 (Юридические лица-поставщики оружия и патронов), а физических 

лиц – в строку 6 (Граждане Российской Федерации). 
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Примечание: Доступ до регистра сведений осуществляется через панель навигации справочника 

Контрагенты (команда Данные подсистемы «УчетОружия»). 

РЕГИСТР СВЕДЕНИЙ «РЕЗЕРВЫ НОМЕРОВ ОРУЖИЯ»  

Данный периодический регистр сведений предназначен для хранения информации о резервах номеров 

оружия (справочник Номера оружия (номера партий)). 

Регистрация резерва номера оружия производится документом Реестр номеров и лицензий. При этом 

функционал резервирования доступен только для номерного оружия. 

Примечание: Регистр доступен только при включенной функциональной опции Использовать 

резервирование номеров оружия (устанавливается в форме Настройки подсистемы «УчетОружия»). 

РЕГИСТР СВЕДЕНИЙ «СКЛАДЫ, НЕ УЧИТЫВАЕМЫЕ  В ОТЧЕТАХ МВД»  

Регистр сведений предназначен для редактирования перечня складов, поступления на которые и реализация с 

которых должны игнорироваться при подготовке данных для специализированной отчетности в МВД в 

соответствии с законом «Об оружии». 

 

В данный список следует поместить склады брака (необходимые для поступления бракованного оружия и 

патронов от покупателей и возможной передачи производителю для устранения брака), а также склады, на 

которые принимается от клиентов (с которых возвращается клиентам) оружие, переданное, например, для 

художественной обработки оружия (нанесения гравировки, росписи приклада и т.д.), а также возможной 

доработки в рамках действующего законодательства. 

Примечание: Данные о регистрации складов в регистре сведений можно отредактировать из формы 

справочника Склады (с помощью команды Данные подсистемы «УчетОружия» панели навигации), а 

также из формы Настройки подсистемы «УчетОружия». 

 

Внимание: рекомендуется перед началом работы в системе произвести заполнение указанных выше 

настроек!!! 

РЕГИСТР СВЕДЕНИЙ «СООТВЕТСТВИЕ ВИДОВ ОРУЖИЯ И ВИДОВ ЛИЦЕНЗИЙ»  

Регистр сведений служит для взаимной увязки двух справочников лицензионного и номерного учета: Виды 

оружия и Виды лицензий. 
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Суть данного регистра: указать по каким видам лицензий может приобретаться (продаваться) тот или иной вид 

оружия, и наоборот, какие виды оружия можно приобрести (продать) по тому или иному виду лицензии. 

В ресурсе Суточное количество для физических лиц (для патронов) можно указать количество патронов, 

которое физлицо может приобрести по лицензии с указанным видом лицензии даже в случае, когда остаток по 

лицензии равен 0. 

Примечание: Для Вида оружия «Патроны к гражданскому охотничьему гладкоствольному оружию» в 

регистре сведений будет содержаться 2 записи: с Видом лицензии «Патроны к гладкоствольному 

оружию» (Суточное количество = 0) и «Гладкоствольное оружие» (Суточное количество = 400). Т.е. 

данные патроны могут быть приобретены юридическим лицом только по лицензии на патроны к 

гладкоствольному оружию (при этом будет контролироваться остаток по лицензии), а физическое 

лицо может приобрести данные патроны по лицензии на патроны (с контролем остатка), либо по 

лицензии на гладкоствольное оружие (при этом даже если остаток по лицензии = 0, программа 

позволит провести операцию по данной лицензии на 400 патронов в сутки). 

 

Примечание: Предусмотрено заполнение соответствий предопределенных видов оружия и видов 

лицензий (кнопка Заполнить связи видов оружия и видов лицензий командной панели формы регистра 

сведений). Также из формы списка регистра сведений возможна автоматическая простановка признаков 

ведения номерного и лицензионного учета в справочнике Виды оружия (кнопка Проставить признаки 

номерного и лицензионного учета). Также возможно заполнить формулировки лицензий, используемые 

для печати (кнопка Заполнить формулировки печати лицензий). 

 

Примечание: Регистр сведений доступен из формы Настройка подсистемы «УчетОружия». 

 

Внимание: рекомендуется перед началом работы в системе произвести заполнение указанных выше 

настроек!!! 

РЕГИСТР СВЕДЕНИЙ «ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА КОНТРАГЕНТОВ» 

Регистр сведений предназначен для связи элементов справочников Контрагенты и Физические лица. 
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Используется данный регистр сведений при выборе представителя контрагента в документе Реестр номеров и 

лицензий для ограничения выбора из списка физических лиц. 

Примечание: Доступ до регистра осуществляется через панель навигации справочника Контрагенты 

(команда Данные подсистемы «УчетОружия»). 
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ОТЧЕТЫ  КОНФИГУРАЦИИ «УЧЕТОРУЖИЯ»  

ОТЧЕТЫ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПОДСИСТЕМОЙ «УЧЕТОРУЖИЯ»  

Полный перечень вариантов отчетов подсистемы «УчетОружия» доступен по команде Отчеты по учету 

оружия: 

 

ОТЧЕТ «ВЕДОМОСТЬ ПО ЛИЦЕНЗИЯМ»  

Движения лицензий за определенный период с возможностью вывода (группировки, отбора, сортировки) 

следующих данных: 

 Организация 

 Контрагент 

 Лицензия 

 Тип лицензии 

 Вид лицензии 
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ОТЧЕТ «ОСТАТКИ ЛИЦЕНЗИЙ»  

Остатки лицензий на определенную дату с возможностью вывода (группировки, отбора, сортировки) 

следующих данных: 

 Организация 

 Контрагент 

 Лицензия 

 Тип лицензии 

 Вид лицензии 

 Срок действия 

 

ОТЧЕТ «СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИЙ»  

Вариант отчета «Остатки лицензий». Отчет-сигнализатор, позволяющий разделить остатки лицензий на группы 

по срокам действия. Визуально выделяет лицензии, срок действия которых уже истек, истекает в течение 

недели, в течение 2 недель, свыше 2 недель. 
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ОТЧЕТ «ВЕДОМОСТЬ ПО ОРУЖИЮ»  

Движения оружия за определенный период с возможностью вывода (группировки, отбора, сортировки) 

следующих данных: 

 Вид операции 

 Организация 

 Склад 

 Контрагент 

 Пункт перечня юридических лиц и граждан 

 Номенклатура 

 Характеристика 

 Оружие 

 Вид оружия 

 Калибр оружия 

 Номер короба 

 Номер оружия (номер партии) 

 Реестр поступления 

 Лицензия поступления 
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ОТЧЕТ «ДВИЖЕНИЯ ПО НОМЕРУ ОРУЖИЯ» 

Вариант отчета «Ведомость по оружию». С помощью данного отчета можно проследить все движения по 

определенному номеру оружия (когда и у кого куплен? по какой лицензии? когда и кому продан? по какому 

документу?) 

 

ОТЧЕТ «ДВИЖЕНИЯ ПО ПЕРЕЧНЮ ЮР.ЛИЦ И ГРАЖДАН»  

Вариант отчета «Ведомость по оружию». Данный отчет позволяет проанализировать движения по видам 

оружия и пунктам перечня юридических лиц и граждан. С помощью отчета можно проверить корректность 

заполнения отчетности в МВД (Приложение №60). 
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ОТЧЕТ «ОСТАТКИ ОРУЖИЯ» 

Остатки оружия на определенную дату с возможностью вывода (группировки, отбора, сортировки) следующих 

данных: 

 Организация 

 Склад 

 Материально-ответственное лицо 

 Сейф 

 Номенклатура 

 Характеристика 

 Оружие 

 Вид оружия 

 Калибр оружия 

 Номер короба 

 Номер оружия (номер партии) 

 Реестр поступления 

 

ОТЧЕТ «ОСТАТКИ ПО СЕЙФАМ» 

Вариант отчета «Остатки оружия». Данный отчет позволяет проанализировать остатки оружия в разрезе 

размещения их по сейфам. 
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ОТЧЕТ «ВИДЫ ОРУЖИЯ В СЕЙФАХ»  

Вариант отчета «Остатки оружия». Данный отчет позволяет получать информацию о том, какие виды оружия 

размещены их по сейфам. 

 

ОТЧЕТ «ОПИСЬ СОДЕРЖИМОГО СЕЙФА (ПО ВИДАМ ОРУЖИЯ)» 

Вариант отчета «Остатки оружия». Данный отчет позволяет получать информацию о том, какие виды оружия 

размещены их по сейфам и представить их в виде описи содержимого сейфа. 
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РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПОДСИСТЕМОЙ «УЧЕТОРУЖИЯ»  

ОТЧЕТ «ПРИЛОЖЕНИЕ №60 К ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"  : СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Регламентированный отчет, соответствующий Приложения №60 к Инструкции по работе органов внутренних 

дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему, содержит 3 таблицы. 

ТАБЛИЦА №1 СВЕДЕНИЯ О ПРОДАННОМ ГРАЖДАНСКОМ ОРУЖИИ И ПАТРОНАХ К НЕМУ  
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ТАБЛИЦА №2 СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ, РЕАЛИЗАЦИИ, ВОЗВРАТЕ, ЗАМЕНЕ  

 

ТАБЛИЦА №3 СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,  ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ТОРГОВЛЕЙ ОРУЖИЕМ 
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ОТЧЕТ «ПРИЛОЖЕНИЕ №61 К ФЗ "ОБ ОРУЖИИ" : КНИГА ВЫДАЧИ И ПРИЕМА ОРУЖИЯ»  

Регламентированный отчет, соответствующий Приложению №61 к Инструкции по работе органов внутренних 

дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему (Книга выдачи и приема 

оружия и патронов). 

 

ОТЧЕТ «ПРИЛОЖЕНИЕ №64 К ФЗ "ОБ ОРУЖИИ" : ОПИСЬ  ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В СЕЙФЕ» 

Регламентированный отчет, соответствующий Приложению №64 к Инструкции по работе органов внутренних 

дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему (Опись оружия и 

патронов, находящихся в комнате для хранения оружия, сейфе, шкафу, пирамиде, ящике). 
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ОТЧЕТ «ПРИЛОЖЕНИЕ №66 К ФЗ "ОБ ОРУЖИИ" : СПИСОК ЗАКРЕПЛЕНИЯ ОРУЖИЯ И 

ПАТРОНОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СЕЙФЕ» 

Регламентированный отчет, соответствующий Приложению №66 к Инструкции по работе органов внутренних 

дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему (Список закрепления 

оружия и патронов, находящихся в сейфе). 

 

ОТЧЕТ «ПРИЛОЖЕНИЕ №67 К ФЗ  "ОБ ОРУЖИИ" : КНИГА УЧЕТА ОРУЖИЯ – ЧАСТЬ 

ПРИХОД»  (ПО ДАННЫМ РЕГИСТРАЦИИ РЕЕСТРОВ В КНИГАХ  УЧЕТА ОРУЖИЯ)  

Регламентированный отчет, соответствующий Приложению №67 к Инструкции по работе органов внутренних 

дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему (Книга учета наличия и 

движения поступающего, хранящегося и выдаваемого (проданного) оружия и патронов) – в данном варианте 

отчета информация собирается с учетом регистрации движения оружия в книгах учета оружия и патронов и 

выводится только левая часть отчета (Приход). 
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ОТЧЕТ «ПРИЛОЖЕНИЕ №67 К ФЗ "ОБ ОРУЖИИ" :  КНИГА УЧЕТА  ОРУЖИЯ  – ЧАСТЬ 

РАСХОД»  (ПО ДАННЫМ РЕГИСТРАЦИИ РЕЕСТРОВ В КНИГАХ  УЧЕТА ОРУЖИЯ)  

Регламентированный отчет, соответствующий Приложению №67 к Инструкции по работе органов внутренних 

дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему (Книга учета наличия и 

движения поступающего, хранящегося и выдаваемого (проданного) оружия и патронов) – в данном варианте 

отчета информация собирается с учетом регистрации движения оружия в книгах учета оружия и патронов и 

выводится только правая часть отчета (Расход). 

 

ОТЧЕТ «ПРИЛОЖЕНИЕ №71 К ФЗ "ОБ ОРУЖИИ" :  КНИГА ПРОДАЖ ОРУЖИЯ»  

Регламентированный отчет, соответствующий Приложению №71 к Инструкции по работе органов внутренних 

дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему (Книга учета продаж 

оружия и патронов). 
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ОТЧЕТ «ПРИЛОЖЕНИЕ №71 К ФЗ "ОБ ОРУЖИИ" :  КНИГА ПРОДАЖ ОРУЖИЯ»  (ПО 

ДАННЫМ РЕГИСТРАЦИИ РЕЕСТРОВ В  КНИГАХ УЧЕТА ОРУЖИЯ)  

Регламентированный отчет, соответствующий Приложению №71 к Инструкции по работе органов внутренних 

дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему (Книга учета продаж 

оружия и патронов) – в данном варианте отчета информация собирается с учетом регистрации движения 

оружия в книгах учета оружия и патронов. 

 

ОТЧЕТ «ПРИЛОЖЕНИЕ №75 К ФЗ "ОБ ОРУЖИИ" :  ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ»  

Регламентированный отчет, соответствующий Приложению №75 к Инструкции по работе органов внутренних 

дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему (Инвентаризационная 

опись оружия и патронов к нему). 
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ОТЧЕТ «ПРИЛОЖЕНИЕ №76 К ФЗ "ОБ ОРУЖИИ" :  ОПИСЬ НОМЕРНОГО УЧЕТА»  

Регламентированный отчет, соответствующий Приложению №76 к Инструкции по работе органов внутренних 

дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему (Опись номерного учета 

оружия и патронов к нему). 
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ОТЧЕТ «ПРИЛОЖЕНИЕ №77 К ФЗ "ОБ ОРУЖИИ" :  СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ»  

Регламентированный отчет, соответствующий Приложению №77 к Инструкции по работе органов внутренних 

дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему (Сличительная ведомость 

результатов инвентаризации оружия и патронов к нему. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОСОБЕННОСТИ ОБНОВЛЕНИЯ КОНФИГУРАЦИИ 

Конфигурация информационной базы, полученная путем объединения типовой конфигурации и конфигурации 

«УчетОружия» находится на поддержке двух поставщиков: на поддержке поставщика типовой конфигурации 

(Фирма «1С») и на поддержке поставщика конфигурации «УчетОружия» (ООО «АйТиГрупп»). 

Такая особенность постановки конфигурации на поддержку позволяет проводить обновление как на типовую 

конфигурацию, так и на конфигурацию «УчетОружия» отдельно. Т.е. при выпуске нового релиза типовой 

конфигурации можно проводить обновление в порядке, описанном ниже в Приложении 2, а при выпуске 

нового релиза конфигурации «УчетОружия» – в порядке, описанном в Приложении 3. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ  ТИПОВОЙ КОНФИГУРАЦИИ, С КОТОРОЙ 

ИНТЕГРИРОВАН «УЧЕТОРУЖИЯ»  

Обновление типовой конфигурации проводится в штатном режиме. Для обновления на новый релиз типовой 

конфигурации необходимо использовать команду меню Конфигурация – Поддержка – Обновить 

конфигурацию. 

ВНИМАНИЕ: Поскольку конфигурация «УчетОружия» практически не затрагивает типовых объектов 

метаданных, не должно возникнуть проблем с обновлением типовой конфигурации. Тем не менее, если 

при установке конфигурации «УчетОружия» были изменены объекты типовой конфигурации (в данном 

руководстве пользователя такие изменения описаны в разделе «Тонкая» настройка интеграции с 

типовой конфигурацией), необходимо уделить пристальное внимание данным объектам (чтобы при 

обновлении не были удалены изменения, внесенные вручную при установке конфигурации 

«УчетОружия»). Перечень объектов типовой конфигурации, на которые необходимо обращать 

пристальное внимание при обновлении на новый релиз типовой конфигурации Вы можете найти в 

разделе «Тонкая» настройка интеграции с типовой конфигурацией. 

 

ВНИМАНИЕ: Во избежание проблем, связанных с обновлением программы, настоятельно рекомендуем 

для выполнения обновления обратиться за помощью к профессионально подготовленным 

специалистам, квалификации которых Вы доверяете. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ КОНФИГУРАЦИИ «УЧЕТОРУЖИЯ»  

Для обновления на новый релиз конфигурации «УчетОружия» необходимо воспользоваться командой меню 

Конфигурация – Поддержка – Обновить конфигурацию. В зависимости от способа получения обновления 

файл обновления может быть найден автоматически, либо указан вручную. 

 

Производится анализ изменений в Основной конфигурации и Конфигурации поставщика, результат которого 

отображается в окне Обновление: 



РУКОВОДСТВОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ УЧЕТОРУЖИЯ 
 

 

 

Необходимо снять все галки в ветке Свойства (при смене номера релиза конфигурации «УчетОружия» будет 

установлена галка напротив пункта Версия – данную галку НЕОБХОДИМО СНЯТЬ). 

 

ВНИМАНИЕ: Если галка напротив пункта Версия не будет снята – будет утеряна информация о версии 

типовой конфигурации, что может привести к проблемам и сложностям при обновлении типовой 

конфигурации. 

Если галка напротив пункта Версия изначально не была установлена в процессе сравнения конфигураций 

при обновлении – никаких дополнительных действий не требуется. 



РУКОВОДСТВОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ УЧЕТОРУЖИЯ 
 

 

 

Далее необходимо нажать экранную кнопку Выполнить. Может быть выдано окно Неразрешимые ссылки. Это 

нормальное поведение системы, при котором необходимо нажать кнопку Продолжить: 

 

Далее необходимо согласиться с настройкой правил поддержки, нажав кнопку ОК: 

 

В конце процесса обновления конфигурации будет выдано следующее окно: 



РУКОВОДСТВОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ УЧЕТОРУЖИЯ 
 

 

 

Необходимо провести обновление конфигурации базы данных, выбрав команду меню Конфигурация – 

Обновить конфигурацию базы данных. В окне Реорганизация информации необходимо нажать экранную 

кнопку Принять: 

 

Теперь необходимо запустить программу в режиме 1С:Предприятие и открыть форму настроек подсистемы 

«УчетОружия» (команда вызова формы расположена в разделе Сервис и настройки панели навигации): 

 

В форме управления настройками подсистемы «УчетОружия» может присутствовать экранная кнопка 

Требуется зарегистрировать объекты подсистемы «УчетОружия» в типовой конфигурации (необходим 

монопольный доступ). Наличие данной экранной кнопки означает, что не все объекты подсистемы 

зарегистрированы в служебном справочнике типовой конфигурации, а значит при использовании некоторых 

методов типовой подсистемы могут возникать проблемы. Нужно нажать экранную кнопку для регистрации 

объектов подсистемы «УчетОружия» в служебном справочнике Идентификаторы объектов метаданных, а 

также обновления (создания) информации о вариантах отчеты, заданных в подсистеме «УчетОружия». 

Примечание: Для обновления указанных выше данных необходим монопольный доступ к базе данных. 

Примечание: Если экранная кнопка Требуется зарегистрировать объекты подсистемы «УчетОружия» 

в типовой конфигурации (необходим монопольный доступ) отсутствует в форме редактирования 

настроек подсистемы «УчетОружия» – никаких дополнительных действий производить не нужно. 



РУКОВОДСТВОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ УЧЕТОРУЖИЯ 
 

 

 

После успешного обновления служебных данных экранная кнопка Требуется зарегистрировать объекты 

подсистемы «УчетОружия» в типовой конфигурации (необходим монопольный доступ) должна исчезнуть. 

 

Поздравляем Вас, обновление конфигурации завершено!!! 

ВНИМАНИЕ: Во избежание проблем, связанных с обновлением программы, настоятельно рекомендуем 

для выполнения обновления обратиться за помощью к профессионально подготовленным 

специалистам, квалификации которых Вы доверяете. 


