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1. Необходимые настройки системы
При передаче оборудования поставщикам в документах указывается склад со следующим свойством:

При получении от поставщиков нового оборудования в документах указывается вид цен, у которого включено
следующее свойство:
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2. Передача оборудования поставщикам
Для того чтобы передать оборудование поставщику на ремонт в разделе Сервисное обслуживание – Ремонт и замена
создаем документ Передача оборудования поставщику. Склад, оборудование и состояние оборудования должны
соответствовать остаткам товаров на складе организации. На складе поставщика оборудование будет числиться после
проведения документа.

В печатной форме Акт-рекламация оборудование будет напечатано с пояснениями, введенными в документе.

Документ Передача оборудования поставщику можно создать на основании документа Прием оборудования от
клиента:
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Если оборудование, которое необходимо передать в ремонт, числится на исполнителе, то это оборудование требуется
предварительно переместить на склад. Для этого нужно в разделе Склад и доставка - Внутреннее товародвижение –
Внутренние документы (все) создать документ Перемещение товаров с видом перемещения С исполнителя на склад:

3. Получения оборудования от поставщиков
Для получения оборудования от поставщика в разделе Сервисное обслуживание - Ремонт и замена создаем документ
Получение оборудования от поставщика.
В документе склад поставщика, ранее переданное оборудование и его состояние должны соответствовать остаткам
товаров у поставщика для указанной организации.
От поставщика мы можем получить как ранее переданное оборудование:

Так и новое оборудование:
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При получении нового оборудования для его оприходования обязательно указывается соответствующий вид цены на
вкладке дополнительно:

Также документ Получение оборудования от поставщика можно создать на основании документа Передача
оборудования поставщику:

4. Отчет «Оборудованное, переданное поставщикам»
Отчет показывает, какое оборудование (номенклатура, серия, количество) было передано поставщикам, сколько дней
хранится у поставщиков. Отчет формируется в разделе Сервисное обслуживание - Отчеты по сервисному
обслуживанию - Оборудование, переданное поставщикам:

После оформления документа Получение оборудования от поставщика оборудование перестает отображаться в отчете.
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