1 добавляем 2 реквизита в Документ «поступление товаров услуг»
реквизит — добавить «ДостДоСклада» Ч15.2
табличная часть — товары — добавить «ДостДоСклада» Ч15.2
выкладываем на форму:

2 процедура по кнопке «распределить»
// Дмитрий
КФ = ДостДоСклада/Товары.Итог("Количество");
для Каждого Товар Из Товары Цикл
Товар.ДостДоСклада = Товар.Количество * КФ;
КонецЦикла;
// Дмитрий
3. общий модуль - Управление Запасами Партионный учет . Модуль
меняем процедуру как в файле «ТЗ 15-03-2015 решение ТЗ (стоимость до склада).txt»
(в свернутом виде не менять)
вот ее текст
общий модуль - Управление Запасами Партионный учет . модуль
Процедура ЗаписатьДвижения(ДвиженияРегистра, ТаблицаДвиженийРегистра, Замещать)

// При замещении нужно удалять записи, сформированные прошлым списанием партий (СписаниеПартий=Истина),
// если у регистра есть реквизит СписаниеПартий, то нужно удалить строки с Истина
ДМ = ДвиженияРегистра.Метаданные();
ЕстьРеквизитСписаниеПартий = (ДМ.Реквизиты.Найти("СписаниеПартий") <> Неопределено);
Если Замещать
И ЕстьРеквизитСписаниеПартий Тогда
Если ТаблицаДвиженийРегистра=Неопределено Тогда
ТаблицаДвиженийРегистра = ДвиженияРегистра.Выгрузить();
КонецЕсли;
ДвиженияРегистра.Прочитать();
Инд=0;
Пока Инд < ДвиженияРегистра.Количество() Цикл
Если ДвиженияРегистра[Инд].СписаниеПартий Тогда
ДвиженияРегистра.Удалить(Инд);
Иначе
Инд=Инд+1;
КонецЕсли;
КонецЦикла;
// Заполним параметр "Списание партий"
Если ЕстьРеквизитСписаниеПартий Тогда
Для Каждого Запись Из ТаблицаДвиженийРегистра Цикл
Запись.СписаниеПартий = Истина;
КонецЦикла;
КонецЕсли;

// Дмитрий 27.03.2015
// допишем доставка до склада в таблицуДвиженийРегистра
если таблицаДвиженийРегистра.Колонки.Найти("ДостДоСклада")<> неопределено тогда
//

ТаблицаДвиженийРегистра.выбратьСтроку();
для каждого стр из ТаблицаДвиженийРегистра Цикл
// работаем только с товарами где приходный документ - поступление товатор и услуг. Остальные пропускаем
Если ТипЗнч(стр.ДокументОприходования) <> Тип("ДокументСсылка.ПоступлениеТоваровУслуг") тогда
продолжить; конецЕсли;
// ищем в док-те "поступление товаров и услуг" строчку с этой номенклатурой
стрПоступлениеТоваровИуслуг=стр.ДокументОприходования.Товары.Найти(стр.Номенклатура,"номенклатура");
если стрПоступлениеТоваровИуслуг=неопределено тогда
//
сообщить("не найдена строка в документе оприходования "+стр.ДокументОприходования);
продолжить;
конецЕсли;
// вычисляем и записываем стоимость доставки до склада
стр.ДостДоСклада=стрПоступлениеТоваровИуслуг.ДостДосклада/стрПоступлениеТоваровИуслуг.количество*стр.Количество;
КонецЦикла;
//

ТаблицаДвиженийРегистра.выбратьСтроку();
КонецЕсли;
// Дмитрий 27.03.2015

ДобавитьСтрокиВНаборЗаписей(ДвиженияРегистра, ТаблицаДвиженийРегистра);

ДвиженияРегистра.Записать(Истина);
Иначе
Если ТаблицаДвиженийРегистра<>Неопределено Тогда
// Заполним параметр "Списание партий"
Если ЕстьРеквизитСписаниеПартий Тогда
Для Каждого Запись Из ТаблицаДвиженийРегистра Цикл
Запись.СписаниеПартий = Истина;
КонецЦикла;
КонецЕсли;

ДобавитьСтрокиВНаборЗаписей(ДвиженияРегистра, ТаблицаДвиженийРегистра);
КонецЕсли;
ДвиженияРегистра.Записать(Замещать);
КонецЕсли;
КонецПроцедуры

4 меняем отчет Валовая прибыль на «ВаловаяПрибыль.erf»
Открываем настройки в запущенном 1С и удаляем старые настройки. Закрываем отчет
и снова открываем отчет. Иначе показатель «доставка до склада» не появится.

5 добавляем новый ресурс в регистрНакопления-продажаСебестоимость

ДостДоСклада Ч15.2

ВСЁ
проверить работу можно так

открываем документ «реализ тов и услуг» и смотрим движение по регистрам
интересует регистр «продажаСебестоимость». Находим документ поступления

открываем документ поступления и вводим «доставка до склада» - «распределить»

теперь перепроводим документ «реализация товаров и услуг» который открывали ранее.
И затем «перейти»- движение по регистрам — должно появиться в регистре
«продажаСебестоимость» значение «достДосклада».
Сумма доставки до склада = ДоставкаДоСклада(в док-те поступление)/кол-во (в документе
поступление)*кол-во, указанное в регистре накопления «Продажа.Себестоимость»
в данном случае 3341,39/8,290*0,742=299,07

в отчете валовой прибыли особо и проверять нечего

