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Введение 
 

Основное назначение этой книги – помочь Вам в использовании 

Системы управления складом (в дальнейшем – Системы) для вы-

полнения своих служебных обязанностей. 

Мы рассмотрим, как настроить Систему, приспособив ее к работе 

именно в Вашей организации, как ввести в ее базу данных информа-

цию о складах и местах хранения, о номенклатуре товаров, другую 

справочную информацию. Затем мы познакомимся с тем, как с по-

мощью Системы Вы можете регистрировать документы и вести учет 

перемещения товаров по местам хранения.  

При работе с Системой рекомендуем Вам воспользоваться ее элек-

тронной Справкой, которая содержит максимально полное описание 

всех возможностей Системы, а также подробную информацию о раз-

делах, о доступных действиях и об элементах окон. Для получения 

оперативной информации о выполненных доработках предлагаем 

использовать справочный проект Новости. 

 

 



 

Глава 1. Общие сведения о 
Системе 
 

Система предназначена для автоматизации управления технологиче-

скими процессами склада, распределительного центра. В том числе 

процессами приема и размещения товаров на местах хранения, пе-

ремещения товаров по складу, комиссионирования. Система осуще-

ствляет оперативное управление складским персоналом и техникой.  

СТРУКТУРА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЯЗИ СИСТЕМЫ 

Все данные, которые регистрируются и хранятся в Системе, можно 

разделить на учетную и справочную информацию.  

Справочная информация хранится в словарях: в них содержатся неко-

торые вспомогательные сведения, которые используются при регист-

рации и обработке учетной информации.  

Учетная информация представляет собой документы и учетные реги-

стры, в которых фиксируются перемещения товаров и грузов на скла-

де. 

Склад – это специально оборудованная территория, где хранятся гру-

зы, товары. Грузы хранятся в стеллажах на полках. На складе выделе-

ны области:  

� Место разгрузки – где товары "появляются" на складе,   

� Место хранения – где товары хранятся,   

� Место отгрузки – где товары "исчезают" со склада.   

Места хранения – полки и ячейки в стеллажах (шкафах) на складе. 

Место разгрузки и место отгрузки – это частные случаи места хране-

ния.  

Складские работники при помощи оборудования и погрузочной тех-

ники перемещают товары между местами хранения. Их действия ре-

гулируются заданиями на складе: заданиями на размещение, зада-

ниями на комиссионирование и другими.  

Перемещение грузов на складе осуществляется по следующей схеме: 

� Поступление товаров на склад отражается приходными докумен-

тами: Приходными ордерами и Приходами из подразделений. При 

этом товары всегда размещаются на местах разгрузки.   

� Перемещение товаров с мест разгрузки на места хранения вы-

полняется при помощи документов Задания на складе. Также при 
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помощи заданий выполняется перемещение товаров с мест хра-

нения на места отгрузки.  

� Отпуск товаров со склада осуществляется только с мест отгрузки 

и отражается Расходными накладными. 

Товары могут быть специальным образом упакованы для удобства их 

перемещения и хранения, и тогда они называются грузовыми едини-

цами.  

Складские работники могут перемещать товары и грузовые единицы 

только по проходам, двигаясь между стеллажами по определенным 

маршрутам. 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

Все средства ведения учета, настройки и подготовки Системы к ра-

боте, а также вспомогательные средства обеспечения работы Систе-

мы объединены в тематические разделы, представленные в главном 

меню. 

Раздел "Файл" 

Предназначен для настройки интерфейса и параметров работы дру-

гих разделов Системы, для окончания сеанса и начала нового, для 

импорта и экспорта данных и выполнения репликаций. 

Раздел "Документы" 

Обеспечивает подготовку и обработку приходных, расходных и внутри-

складских документов: приходных ордеров и приходов из подразделе-

ний, распоряжений на отгрузку и расходных накладных, а также ведомо-

стей инвентаризации, актов и заданий на складе. 

Раздел "Учет" 

Открывает доступ к основным учетным регистрам Системы, в числе 

которых журналы выполненных операций и резервирования по местам 

хранения, регистры стоп-листов, грузовых единиц и т.д.  

Раздел "Отчеты" 

Используется для формирования и печати отчетов, к формированию 

которых Система готова сразу. Кроме того, при помощи пользователь-

ских отчетов и табличных приложений здесь можно настроить Систему 

на подготовку дополнительных отчетов, отвечающих индивидуальным 

потребностям пользователя. 

Раздел "Функции" 

В разделе содержатся функции формирования задач и учета преду-

предительных сообщений, а также общесистемные разделы для ра-

боты с присоединенными документами, пользовательскими прило-

жениями и пользовательскими процедурами. 
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Раздел "Словари" 

Предназначен для ведения справочно–информационных таблиц ба-

зы данных. Например, к словарям относятся списки складов и мест 

хранения, список номенклатуры и услуг, оказываемых предприяти-

ем, и т.д. 

Раздел "Окно" 

Типовой раздел меню, характерный для большинства приложений 

Microsoft Windows. Позволяет активизировать одно из открытых 

окон, управляет визуализацией нескольких окон. 

Раздел "Справка" 

Обеспечивает вызов справочной системы и новостей. Также справку 

можно получить при работе с конкретным окном по клавише F1 и по 

кнопке "Справка". 

 

 



 

Глава 2. Настройка и подготовка 
Системы к работе 
 

После того как Система установлена на Вашем компьютере, ее не-

обходимо настроить для учета особенностей Вашей организации. И 

первым шагом по настройке и подготовке Системы к работе должно 

быть заполнение словарей. 

СЛОВАРИ 

Понятие "словарь" в Системе используется достаточно условно – это 

любое хранилище информации, где содержатся вспомогательные 

сведения, которые используются при работе с объектами учета. 

Словари в Системе имеют несколько функций. Во-первых, приме-

нение словарей значительно ускоряет процесс занесения новой ин-

формации – ввод данных с клавиатуры заменяется выбором из сло-

варя позиции, которая содержит нужную информацию. Во-вторых, 

применение словарей снижает вероятность появления ошибки при 

вводе данных. И, в-третьих, указав определенную позицию словаря, 

Вы делаете доступными Системе все характеристики этой позиции 

при последующей обработке объекта учета. 

В стандартной поставке Системы многие словари уже содержат не-

которые данные. При подготовке Системы к работе Вам необходимо 

проверить все словари и, при необходимости, привести их содержи-

мое в соответствие с состоянием дел в Вашей организации. 

Объекты учета 

Типы мест хранения 

Тип места хранения (типовое место) описывает общие характери-

стики мест для хранения товара на складе и относится к одному из 

следующих типов: 

� Зона/Участок 

� Стеллаж 

� Место хранения 

Складская зона – область склада для выполнения каких-либо функ-

ций или имеющая специальные условия хранения. Она задаётся как 

дополнительный атрибут для стеллажа или места хранения.  

Пункт меню: 

Словари |  
Объекты |  
Типы мест  
хранения  
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Например, можно определить таможенную зону, где осуществляется разгрузка 

и сортировка товара, зону комплектации, зону хранения, холодильную зону, зо-

ну "у стены", зону ответственного хранения и другие. 

К одной зоне могут относиться ячейки разных стеллажей. Ячейки 

одного стеллажа могут относиться к разным зонам.  

Например, все ячейки первого яруса могут относиться к зоне комплектации, а 

ячейки верхнего яруса к зоне хранения.  

Но есть ограничение: объект хранения не может относиться к раз-

ным зонам.  

Для зоны хранения могут быть заданы условия хранения (темпера-

тура, влажность). Размеры и максимально допустимый вес для зоны 

не задаются.  

Стеллаж – совокупность мест хранения (ячеек). Стандартный стел-

лаж состоит из одинаковых мест хранения, расположенных в не-

сколько ярусов.  

Стеллажи могут быть вложены друг в друга.  
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Для стеллажа можно определить геометрические размеры, макси-

мально допустимый суммарный вес товаров, расположение внутри 

склада и условия хранения. При этом условия хранения для стелла-

жа имеют приоритет перед условиями, заданными для: 

� зоны хранения;  

� стеллажа, в котором он размещен.   

Для стеллажа задаются атрибуты входящих в него мест хранения: 

допустимость хранения различной номенклатуры, допустимость 

частичного изъятия товаров из ячеек, допустимость повторного до-

полнения товаров в ячейки.  

Комбинация "префикс + номер стеллажа" уникальна в пределах 

склада. 

Место хранения (ячейка) – место для размещения товара. Всегда 

входит в состав стеллажа, может относиться к складской зоне. 

Комбинация "префикс + номер места хранения" уникальна в преде-

лах стеллажа.  

Для места хранения можно определить геометрические размеры, 

максимально допустимый суммарный вес товаров, расположение 

внутри стеллажа, ярус, доступность для размещения товаров.  

Условия хранения для ячейки имеют приоритет перед условиями, 

заданными для  зоны хранения, и перед условиями, заданными для 

стеллажа.  

Для ячейки задаются атрибуты входящих в нее мест хранения: до-

пустимость хранения различной номенклатуры, допустимость час-

тичного изъятия товаров, допустимость повторного дополнения то-

варов.  

Ячейка может быть назначена "Местом разгрузки" склада или "Ме-

стом отгрузки" склада. Тогда считается, что товары, приходуемые на 

склад или списываемые со склада, появляются или исчезают именно 

в этой ячейке. 

Места хранения 

Раздел предназначен для определения внутреннего устройства скла-

дов: для каждого склада можно определить расположение, размеры 

и другие характеристики стеллажей и мест хранения (ячеек) в них. 

Места хранения описываются многоуровневой структурой: 

� Склад – первый уровень.  

� Стеллаж – произвольное количество уровней.  

� Место хранения (ячейка) – последний уровень.  

Пункт меню: 

Словари |  
Объекты |  
Места хранения  
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Дополнительно стеллаж и место хранения могут принадлежать 

складской зоне
1
.  

Для места хранения можно определить геометрические размеры, 

максимально допустимый вес товаров, расположение внутри стел-

лажа, ярус, доступность для размещения товаров.  

Стеллажи и ячейки кодируются уникальным штрих-кодом для под-

держания процессов быстрой идентификации места хранения путем 

сканирования штрих-кода. 

                                                      
1 Определение складской зоны (участка), стеллажа и места хранения дается в словаре Типы мест хранения. 
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Склады 

В Системе различаются три основных типа склада: "Склад", "Неф-

тебаза", "АЗС". В нашей Системе можно регистрировать только пер-

вый тип.  

Каждый склад в Системе представлен как совокупность мест хране-

ния. 

Для каждого места хранения можно вызвать список товаров, разме-

щенных на месте хранения, а также записи журнала операций, про-

изведенных с товарами на данном месте хранения, и записи журнала 

резервирования данного места хранения под размещение товаров на 

нем
2
.  

                                                      
2 Описание перечисленных журналов приведено в одноименных разделах в главе описания складского учета. 

Пункт меню: 

Словари |  
Объекты |  
Склады  
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Маршруты на складе 

Маршрут на складе определяет последовательность проходов (за-

даются в словаре Проходы на складе) и порядок их обхода при пере-

движениях по складу погрузочной техники (словарь Оборудование и 

погрузочная техника) и работников склада. Маршруту определяется 

перечень техники, которая может перемещаться в проходах. 

Маршруты бывают двух типов: 

� Однонаправленный - обход осуществляется только от начала к 

концу.  

� Двунаправленный - допускается направление обхода от конца к 

началу.   

Считается, что точка конца маршрута и точка начала маршрута совпадают. 

 

Пункт меню: 

Словари |  
Объекты |  
Маршруты на 
складе  
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Проходы на складе 

Словарь используется для определения на складе областей, предна-

значенных для движения погрузочно-разгрузочной техники и склад-

ских рабочих.  

 

Здесь же выполняется определение расстояний между местами хра-

нения относительно крайних точек маршрута.  

В Системе информация словаря используется, например, в словаре Маршруты 
на складе для описания участков маршрута. 

Пункт меню: 

Словари |  
Объекты |  
Проходы на  
складе  
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Оборудование и погрузочная техника 

Словарь предназначен для хранения информации о складском обо-

рудовании и погрузочной технике, а также об основных характери-

стиках их использования, в частности, о грузоподъемности.  

Данные словаря используются, например, при описании маршрутов на складе в 

словаре Маршруты на складе. 

 

 

 

Пункт меню: 

Словари |  
Объекты |  
Оборудование  
и погрузочная  
техника  
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Правила 

Методы размещения 

Метод размещения определяется комбинацией правил размещения, 

их приоритетов, а также порядком обхода мест хранения.  

Методы размещения используются для автоматического подбора мест разгрузки 

и мест отгрузки3 для товаров, поступающих на склад и отгружаемых со склада 

по приходным и расходным документам. Или при формировании4 из приходных 

и расходных документов заданий на перемещения товаров и грузовых единиц. 

Правила делятся на строгие и не строгие (дополнительные): 

� Строгие правила накладывают такие ограничения на места хра-

нения, которые нельзя нарушить при подборе мест хранения.  

Например, правило зоны - принцип размещения товаров по зонам для то-

варно-материальных ценностей и их владельцев. 

� Дополнительные правила также накладывают ограничение на 

подбор мест хранения, однако могут не соблюдаться, если невоз-

можно эти правила удовлетворить.  

Например, нам нужно отобрать четыре места хранения. Всего на складе со-

гласно строгим правилам отбора есть десять мест хранения. После наложе-

ния дополнительного правила останется три. Поэтому в результате мы от-

кажемся от дополнительного правила и из десяти отберем четыре места хра-

нения согласно заданному порядку.  

Для определения последовательности, в которой мы будем приме-

нять дополнительные правила, им присваиваются приоритеты – 

цифровые значения от ноля и больше: чем больше число, тем ниже 

приоритет. Ниже приведено описание принципа наложения правил и 

принципа сортировки. 

Методы размещения не заменяют контроля
5
 габаритов и предельно 

допустимого веса размещаемых товаров, контроля наличия свобод-

ного места или товара на месте хранения, а также контроля совмес-

тимости товаров друг с другом, дозаполнения и т.п. 

Подробнее о размещении грузовых единиц 

Анализ состава размещенной грузовой единицы 

При размещении товара или грузовой единицы всегда учитываются 

товары и грузовые единицы, уже размещенные ранее на местах хра-

нения. При этом для ранее размещенной грузовой единицы анализи-

                                                      
3 Автоматический подбор мест хранения описан в начале главы о документах в параграфе "Распределение по местам 

хранения". 

4 Параграфы "Формирование заданий на складе" в разделах Приходные ордера и Расходные накладные на отпуск 
потребителям. 

5 Контроль размещения на местах хранения описан в начале главы о документах в параграфе "Распределение по местам 

хранения". 

Пункт меню: 

Словари |  
Правила |  
Методы  
размещения 
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руется ее состав: определяются и учитываются составляющие ее но-

менклатуры с признаком "товар". 

Размещение грузовой единицы 

Подбор мест хранения для размещения грузовых единиц, как и в 

случае размещения товара, осуществляется в соответствии с прави-

лами заданного метода размещения. При этом анализируется состав 

размещаемой грузовой единицы. И если активированы правила, ко-

торые учитывают именно товарные свойства (кучность ТМЦ, владе-

лец товара и другие), то при подборе доступными для размещения 

грузовой единицы считаются все те места хранения, на которые 

можно было бы разместить хотя бы один из товаров, входящих в со-

став этой грузовой единицы.  

Например, если на место хранения "Место1" можно разместить товар "Номенк-

латура1", а на "Место2" можно разместить товар "Номенклатура2", то грузовую 

единицу, в составе которой есть обе номенклатуры, можно будет разместить на 

оба эти места или на любое из этих мест. 

Количество 

Грузовая единица - это целая и неделимая единица. Это значит, что 

при распределении на места хранения её нельзя разделить на части, 

т.е. она может быть распределена на определенное место хранения 

только целиком. 

Особенности размещения товаров в упаковках: при распределении 

товаров в упаковках по местам хранения одна упаковка не может 

быть разделена на части и разложена по разным местам хранения. 

Крайний случай: если изначально предлагается распределить неце-

лое количество упаковок, то будут сначала распределены целые час-

ти, а не целый остаток будет помещен на последнее подобранное 

место хранения. 

Запрет хранения с другими товарами 

Для грузовых единиц этот признак задается в разделе Грузовые 
единицы. Если он установлен, то при подборе мест хранения для 

размещения грузовой единицы рассматриваются только пустые мес-

та хранения, т.к. не предусмотрено сравнение грузовых единиц по 

их составу, и любая грузовая единица всегда будет считаться "дру-

гим товаром". 

Для товаров этот признак задается в словаре Номенклатор на 

вкладке "Габариты". Если он установлен, то при подборе мест хра-

нения для размещения товара на место хранения, где уже есть дру-

гой товар, требуется полное совпадение у этих товаров не только 

номенклатуры и модификации, но и упаковки. Если упаковка не за-

дана, то она должна быть не задана как у уже размещенного на мес-

те хранения товара, так и у размещаемого. 
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Принцип наложения правил 

Упоминаемый далее в правилах владелец размещаемого и/или изы-

маемого товара – это контрагент, указанный в партии товара. Для 

случая, когда подбор мест хранения производится по документам 

"Приходный ордер", "Счет на оплату", "Расходная накладная на воз-

врат поставщикам", владелец задан в реквизитах заголовков этих 

документов и берется оттуда. Во всех остальных случаях владелец 

берется из партий товаров. 

Для каждого метода размещения соблюдается приведенный далее 

принцип наложения правил.  

Правила зоны. Правила подбора по зоне хранения: 

� По зоне стеллажа и Зона хранения – доступными местами хра-

нения будут считаться ячейки, относящиеся к  стеллажу, у кото-

рого ссылка на зону хранения равна указанной зоне хранения 

стеллажа метода размещения, или к стеллажам его "потомкам". 

� По зоне ячейки и Зона хранения – доступными местами хранения 

будут считаться ячейки, у которых зона хранения равна зоне хра-

нения ячейки метода размещения. 

Если значения полей "По зоне стеллажа" и/или "По зоне ячейки" не 

равны "Нет", то необходимо указать типовое место хранения вида 

"Зона/участок" в поле "Зона хранения" для стеллажа и/или ячейки 

соответственно. По указанной зоне хранения и будет производится 

отбор доступных мест хранения в соответствии с данным правилом. 
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Стеллаж и место хранения могут принадлежать определенной зоне, 

для которой в словаре Типы мест хранения задаются характеристики 

"Ответственный", "Контрагент" и "Группа ТМЦ". Приведенные 

здесь правила учитывают значения этих характеристик зон мест хра-

нения следующим образом: 

� По ТМЦ  

� Размещение товарной позиции: значение характеристи-

ки зоны "Группа ТМЦ" должно быть такое же (или не 

задано), что и для номенклатуры распределяемого това-

ра. 

� Размещение грузовой единицы: анализируется состав 

этой грузовой единицы. Для каждого товара из этого со-

става, как при размещении товарной позиции, подбира-

ются места хранения, на которые он мог бы быть раз-

мещен. Объединение всех найденных мест хранения яв-

ляется допустимым множеством мест хранения, на ко-

торые может быть размещена эта грузовая единица с 

учетом наложения этого правила. 

� По ответственному (менеджеру) - значение характеристики зо-

ны "Ответственный" должно совпадать с МОЛ (материально-

ответственным лицом) документа.  

� По владельцу. Правило предназначено преимущественно для 

приходов из подразделений и расходных накладных на возврат 

поставщикам. 

� Размещение товарной позиции: значение характеристи-

ки зоны "Контрагент" должно совпадать с контрагентом, 

указанным как "Поставщик" в документе.  

� Размещение грузовой единицы: анализируется состав 

этой грузовой единицы. Для каждого товара, включен-

ного в состав грузовой единицы, как при размещении 

товарной позиции, подбираются места хранения по вла-

дельцу. Объединение всех найденных мест хранения яв-

ляется допустимым множеством мест хранения, на ко-

торые может быть размещена эта грузовая единица с 

учетом наложения этого правила. 

� По серии. В правила зоны это правило помещено условно. На са-

мом деле правило определяет, что если в приходном документе 

серия задана, то должно быть подобрано место разгрузки, на ко-

тором размещены товарные запасы той же серии. Если же серия 

не задана, или нет мест хранения с товарами указанной серии, то 

можно использовать пустое место разгрузки. Правило предназна-

чено преимущественно для приходных документов. 

� Размещение товарной позиции: рассматриваются не 

только "просто номенклатуры", но и номенклатуры со-

става грузовых единиц, расположенных на местах хра-

нения. При размещении товара подбираются только те 

места хранения, на которых есть товар с такой же сери-

ей, причём не важно, размещен там этот товар сам по 

себе или в составе грузовой единицы. 
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� Размещение грузовой единицы: анализируется состав 

грузовой единицы, и для каждой номенклатуры состава 

учитывается серия, и подбираются места хранения, на 

которых размещен товар с такой же серией - хоть от-

дельно лежащий товар, хоть в составе другой грузовой 

единицы. Объединение всех найденных мест хранения 

является допустимым множеством мест хранения, на ко-

торые может быть размещена эта грузовая единица с 

учетом наложения этого правила. 

Правила кучности: 

� По ТМЦ.  

� Размещение товарной позиции: если на складе не на-

шлось подходящих мест хранения с размещенными на 

них товарными запасами такого же товара, что и рас-

пределяемый товар, то могут быть подобраны места 

хранения, на которых размещен товар той же группы 

ТМЦ, что и размещаемый товар. При этом рассматрива-

ется и товар, лежащий отдельно, и товар, входящий в 

состав грузовой единицы. Если запасов нужного товара 

и товара нужной группы ТМЦ на складе нет, то доступ-

ными местами хранения будут любые места хранения 

склада. Иначе доступными для размещения товара мес-

тами хранения будут те, которые расположены от мест 

хранения запаса товара нужной группы ТМЦ не далее 

чем на расстояние, указанное в правиле как "Радиус". 

� Размещение грузовой единицы: анализируется состав 

грузовой единицы. Для каждой номенклатуры состава, 

как при размещении товарной позиции, определяется 

список мест хранения, на которых есть такой же товар 

или товар такой же группы ТМЦ, как лежащий отдель-

но, так и в составе других грузовых единиц. Объедине-

ние найденных мест  хранения для каждой из номенкла-

тур, входящих в состав грузовой единицы, является до-

пустимым множеством мест хранения, на которые мо-

жет быть размещена эта грузовая единица с учетом на-

ложения этого правила. 

� По владельцу. Правило предназначено преимущественно для 

приходных документов, т.к. имеется в виду поставщик партии 

товара. 

� Размещение товарной позиции: выполняется поиск на 

складе подходящих мест хранения с размещенными на 

них партиями товара того же контрагента, который ука-

зан в документе. При этом рассматривается и товар, ле-

жащий отдельно, и товар, входящий в состав грузовой 

единицы. Если такие места не найдены, то доступными 

местами хранения будут любые места хранения склада. 

В противном случае доступными для размещения товара 

местами хранения будут те, которые расположены от 

мест хранения таких партий не далее, чем на расстояние, 

указанное в поле "Радиус". 
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� Размещение грузовой единицы: анализируется состав 

грузовой единицы. Для каждой номенклатуры состава, 

как при размещении товарной позиции, определяется 

список мест хранения, на которых есть товар того же 

владельца, как лежащий отдельно, так и в составе дру-

гих грузовых единиц. Объединение найденных мест  

хранения для каждой из номенклатур, входящих в со-

став грузовой единицы, является допустимым множест-

вом мест хранения, на которые может быть размещена 

эта грузовая единица с учетом наложения этого правила. 

Расстояния между местами хранения склада заданы в словаре Мар-

шруты на складе.  

Следует отметить, что доступные для размещения товара места хра-

нения определяются не только по фактическому наличию на них то-

варов на дату подбора места хранения, но и по запланированным 

приходам (расходам) или по резервированию места хранения, вы-

полненным на промежуток от даты операции подбора до следующей 

за ней календарной даты. 

Правила уплотнения: 

� На свободные места. Согласно этому правилу доступными для 

размещения товара могут быть только те места хранения, на ко-

торых "по факту" нет никаких товаров на дату выполнения опе-

рации подбора мест хранения. Кроме того, эти места хранения не 

должны быть зарезервированы или запланированы для размеще-

ния товаров в промежуток от даты выполнения операции подбора 

до следующей календарной даты. 

� Дозаполнением. В противоположность предыдущему правилу 

доступными для размещения товара могут быть только те места 

хранения, на которых либо "по факту" есть товары на дату вы-

полнения операции подбора, либо эти места хранения  зарезерви-

рованы или запланированы для размещения товаров в промежу-

ток от даты выполнения операции подбора до следующей кален-

дарной даты.  

Правила типов мест хранения: По стеллажу и По ячейке. Соглас-

но этому правилу доступными для размещения товара могут быть 

только те места хранения, где стеллаж или ячейка имеют указанный 

тип места хранения. 

Принцип сортировки 

Принцип сортировки может быть задан для метода размещения и 

описывает порядок подбора мест хранения: после того, как по пра-

вилам метода размещения подобраны места хранения, они упорядо-

чиваются (сортируются для обхода) в порядке их предпочтительно-

сти.  



Глава 2. Настройка и подготовка Системы к работе 25 

Возможны следующие варианты порядка обхода: 

� Нет - обход мест хранения выполняется случайным образом. 

� Спрямить обход - определяется место начала обхода и относи-

тельно него выполняется подбор ближайших мест хранения по 

расстояниям, вычисляемым в словаре Проходы на складе. 

� Кучность по ТМЦ  

� Размещение товарной позиции: из подобранных по пра-

вилам мест хранения первыми для размещения выбира-

ются те места, на которых уже есть такой же товар или 

товар такой же группы ТМЦ, причем, как отдельно ле-

жащий, так и входящий в состав грузовой единицы. Да-

лее идут пустые (ничем не заполненные) места хране-

ния. При этом по словарю Маршруты на складе опреде-

ляются расстояния между местами хранения и сортиру-

ются по возрастанию, т.е. сначала обходятся ближайшие 

места хранения, затем более удаленные. 

� Размещение грузовой единицы: поскольку она недели-

мая, то по сути среди подобранных мест хранения ищет-

ся такое место, где уже есть товар, совпадающий с ка-

ким-то из товаров состава грузовой единицы. Вся грузо-

вая единица размещается на этом месте целиком. Если 

подобраны только пустые места хранения, или такие, 

где нет товаров по составу грузовой единицы, то выби-

рается любое место, удовлетворяющее другим заданным 

условиям, как при размещении товарной позиции. 

� Кучность по владельцу - используется преимущественно для 

приходных ордеров и расходных накладных на возврат постав-

щикам, т.к. имеется в виду поставщик партии товара. 

� Размещение товарной позиции: из подобранных по пра-

вилам мест хранения первыми для размещения выбира-

ются те места, на которых уже есть товар того же вла-

дельца, причем, как отдельно лежащий, так и входящий 

в состав грузовой единицы. Далее идут пустые (ничем 

не заполненные) места хранения. Порядок обхода мест 

хранения определяется величиной расстояния между 

этими местами хранения: сначала обходятся ближайшие 
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места хранения, затем более удаленные. Расстояния ме-

жду местами хранения определяются по словарю Мар-

шруты на складе. 

� Размещение грузовой единицы: поскольку она недели-

мая, то среди подобранных мест хранения ищется такое 

место, где уже есть товар того же владельца, совпадаю-

щего с владельцем какого-то из товаров состава грузо-

вой единицы. Вся грузовая единица размещается на этом 

месте целиком. Если подобраны только пустые места 

хранения, или такие, где нет товаров нужного владельца 

(по составу грузовой единицы), то выбирается любое 

место, удовлетворяющее другим заданным условиям, 

как при размещении товарной позиции. 
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Товарно–материальные ценности 

Номенклатор 

Словарь предназначен для организации хранения и использования 

информации о товарах и грузах, учет движения которых осуществ-

ляется с помощью Системы. Словарь позволяет вести четырехуров-

невую классификацию номенклатуры товаров и грузов по схеме: 

Группа товаров � Товар � Модификация товара � Упаковка мо-

дификации товара 

Для каждого товара Вы можете задать неограниченное количество 

модификаций, а для каждой модификации товара – неограниченное 

количество упаковок. 

Упаковка модификации товара задается на основании заранее сформированного пе-

речня упаковок с помощью команды Упаковки модификации контекстного меню 

списка модификаций, используемых для данного товара. Этот перечень формирует-

ся на уровне товара (команда Упаковки номенклатуры контекстного меню переч-

ня номенклатуры товаров) и содержит как упаковки, используемые для одной кон-

кретной модификации товара, так и упаковки, общие для нескольких модификаций. 

Связка Товар � Модификация товара используется в Системе для 

идентификации отпущенного товара. Поэтому в документах, кото-

рые регистрируются в Системе, не допускается указывать товар без 

модификации. 

Для каждого товара в словаре хранятся такие характеристики, как 

мнемокод, наименование, тип (товар, услуга или тара), группа то-

варно-материальных ценностей. Здесь же задается признак учета то-

вара в Системе по серийным номерам, а также габариты товара 

(длина, ширина, высота) и условия его хранения на складе (диапазон 

допустимых температур и относительных влажностей) и т.д.  

Важной характеристикой модификации и упаковки модификации 

товара является штрих-код, который может задаваться вручную ли-

бо генерироваться в автоматическом режиме
6
. 

Для каждой модификации товара в словаре можно хранить список 

материалов, входящих в состав этого товара. Для каждой позиции 

этого списка указывается мнемокод и наименование материала, ко-

личество материала и количество комплектующих в составе товара, 

содержащих данный материал. 

Для выбранной модификации товара можно зарегистрировать сер-

тификат. Для этого служит одноименная команда контекстного 

меню списка модификаций. После выполнения этой команды рас-

крывается окно словаря Сертификаты.  

                                                      
6 Алгоритм автоматического формирования штрих-кода описан ниже в одноименном разделе данной главы. 

Пункт меню: 

Словари |  
Товарно–
материальные 
ценности |  
Номенклатор 
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Если товар является комплектом (для данного товара установлен 

признак "Комплект" в форме редактирования записи об этом това-

ре), то здесь хранится список комплектующих, входящих в состав 

данного комплекта.  

Вы можете указать в словаре для каждого товара основную и допол-

нительную единицы измерения, а также коэффициент пересчета из 

одной единицы в другую. Здесь же для основной и дополнительной 

единиц измерения задаются способ и степень округления при пере-

счете.  

Стандартный способ подразумевает, что последний из неокругляемых порядков 

числа увеличивается на 1, если отбрасываемая часть больше или равна половине 

от единицы минимального неокругляемого порядка. Проще говоря, если округ-

ление производится "до целого", то, если дробная часть больше или равна 0,5, 

число увеличивается на 1, т.е., при округлении 1,5 до целого получаем 2. При 

округлении методом "Усечения" округляемая часть просто отбрасывается (то 

есть при усечении 1,99 до целого получаем 1). Степень округления определяет, 

сколько знаков после десятичной запятой следует оставить после округления. 

Кроме перечисленных выше характеристик, в словаре предусмотре-

на возможность хранения истории изменения себестоимости услу-

ги
7
 для каждой ее модификации. Аналогом себестоимости услуг для 

товаров являются учетные цены, которые регистрируются и хранят-

ся в разделе Товарные запасы, о чем будет рассказано в соответст-

вующей главе этой книги. 

Внимание! При заполнении словаря следует тщательно проверять 

правильность указания характеристик, относящихся к единицам из-

мерения товаров. После того как позиция словаря была зарегистри-

рована, изменять эти характеристики нельзя. 

Что же делать, если Вы ошиблись, задавая характеристики, или если они изме-

нились уже в процессе работы? Если по этому товару не было зарегистрировано 

ни одной операции, выход прост: необходимо удалить из словаря позицию с 

ошибкой и зарегистрировать вместо нее правильную. Если же по товару была 

проведена хотя бы одна операция, удалить относящуюся к нему позицию слова-

ря Вам уже не удастся. Для удаления позиции придется удалить из всех регист-

ров Системы записи, на нее ссылающиеся. В качестве альтернативного варианта 

можно предложить изменить код товара. При этом Система автоматически пе-

реправит коды товаров во всех относящихся к нему записях. Затем Вы можете 

зарегистрировать новый товар со старым кодом. Но старый товар с его новым 

кодом останется в данном словаре навсегда. 

Для обеспечения корректной работы алгоритма подбора мест хране-

ния
8
 в словаре Номенклатор нельзя изменять габариты номенклату-

ры, модификации и упаковки товара, если на складах есть ненуле-

вые остатки этого товара. 

                                                      
7 Себестоимости услуг хранятся в словаре Себестоимости услуг, а в словаре Номенклатор имеется возможность 

просмотреть (отредактировать) список себестоимостей, относящихся в определенной модификации услуги. 

8 Автоподбор мест хранения описан в начале главы о документах в параграфе "Распределение по местам хранения". 
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Группы товарно–материальных ценностей 

Словарь служит для организации хранения и использования перечня 

групп товарно-материальных ценностей (ТМЦ), учет которых ведется с 

помощью Системы. В словаре содержится ряд параметров, которые 

используются при расчетах и при формировании отгрузочных товар-

ных документов, а также при их отработке. 

Этот словарь удобно использовать для быстрого назначения характери-

стик группе товарно–материальных ценностей: включенный в нее объ-

ект будет характеризоваться теми же значениями, что и вся группа. 

Единицы измерения 

Словарь служит для организации хранения и использования списка 

единиц измерения материальных ценностей (штуки, метры, кило-

граммы и проч.), применение которых допускается при работе с 

Системой. 

Каждая единица измерения в словаре относится к одной из семи ка-

тегорий: "Вес", "Время", "Объем", "Плотность", "Размер", "Ско-

рость" и "Прочее". В каждой категории, кроме категории "Прочее", 

одна (и только одна) из единиц измерения выбирается в качестве 

эталонной. Все прочие единицы данной категории считаются произ-

водными, и в словаре для них задается коэффициент пересчета в 

эталонную единицу (для эталонной единицы измерения этот коэф-

фициент равен 1). Вы не можете удалить эталонную единицу изме-

рения, если для нее существует хотя бы одна производная единица, 

и не можете зарегистрировать производную единицу до того, как за-

регистрирована эталонная единица.  

В категории "Прочие" все единицы считаются эталонными. 

Сертификаты 

Словарь Сертификаты предназначен для организации хранения и ис-

пользования информации о сертификатах на товары и услуги. Каж-

дый зарегистрированный в Системе сертификат может иметь неог-

раниченный список товаров и услуг, точнее, список модификаций 

товаров и услуг. Однако одна и та же модификация может быть 

включена в один сертификат только один раз. Кроме этого, характе-

ристики модификации могут быть дополнены (уточнены) характе-

ристиками партии товарного запаса. 

Каждая модификация товара (услуги) может быть включена в неог-

раниченное число сертификатов (иметь список сертификатов). 

Пункт меню: 

Словари |  
Товарно–
материальные 
ценности |  
Группы товарно–
материальных 
ценностей 

Пункт меню: 

Словари |  
Товарно–
материальные 
ценности |  
Единицы  
измерения 

Пункт меню: 

Словари |  
Товарно–
материальные 
ценности |  
Сертификаты 
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Словари для расчетов естественной убыли товаров 

В процессе хранения количество товаров может изменяться не толь-

ко за счет оприходования или отгрузки, но и за счет старения, порчи, 

иными словами, естественной убыли.  

Система позволяет автоматически рассчитать количество товаров, 

которое может быть списано за счет естественной убыли. Такой рас-

чет проводится при формировании актов списания недостач в пре-

делах естественной убыли на основании данных в ведомости инвен-

таризации. При расчете Система использует данные словарей Нормы 

потерь, Климатические зоны и Сезоны хранения. 

Словарь Нормы потерь предназначен для хранения информации, не-

обходимой для расчета естественной убыли товара, модификации, 

упаковки модификации товара. 

Каждая норма состоит из заголовка, в котором задается товар и пе-

риод действия характеристик, и спецификации, каждая позиция ко-

торой определяет значение, период и климатическую зону его дей-

ствия. Кроме этого, значение нормы потерь может задаваться с точ-

ностью до места, на котором хранится товар, а норма потерь может 

описывать характеристики сразу для нескольких товаров, входящих 

в заданную группу ТМЦ. 

При этом периоды действия норм одного и того же товара, модифи-

кации, упаковки модификации или группы ТМЦ не должны пересе-

каться. 

Словари Климатические зоны и Сезоны хранения содержат, в основ-

ном, информацию описательного характера, и работа с ними не вы-

зовет у Вас затруднений. 

Контрагенты 

Словарь служит для организации хранения и использования инфор-

мации о контрагентах: организациях, материально–ответственных и 

подотчетных лицах и т.д.  

Кроме наименований (фамилий) контрагентов, в словаре хранятся 

их банковские реквизиты, почтовые адреса и т.п.  

Для каждого из контрагентов – юридических лиц можно ввести спи-

сок автомашин, водителей автомашин, грузополучателей и грузоот-

правителей. 

Пункт меню: 

Словари |  
Общие понятия |  
Климатические 
зоны 

Пункт меню: 

Словари |  
Общие понятия |  
Сезоны хранения 

Пункт меню: 
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Товарно-
материальные  
ценности |  
Нормы потерь 
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Контрагенты 
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Документы 

Типы документов 

Словарь служит для организации хранения и использования инфор-

мации о типах документов: 

� регистрируемых в Системе; 

� служащих основанием или подтверждением совершения разного 

рода операций. 

Использование словаря обеспечивает однозначную идентификацию 

типа документа и препятствует появлению нестандартных типов до-

кументов. 

Шаблоны документов 

Словарь служит для организации хранения и использования шабло-

нов, созданных с помощью: 

� электронных таблиц MS Excel, 

� специального средства подготовки шаблонов Crystal Reports. 

Шаблоны используются в Системе для печати документов. Каждый 

шаблон представляет собой бланк документа, содержащий все необ-

ходимые заголовки, таблицы и другие атрибуты, постоянно присут-

ствующие в документах данного типа. Кроме того, в шаблон вклю-

чены специальные поля и макросы, обеспечивающие связь Системы 

с MS Excel или Crystal Reports. 

В комплект поставки Системы входит набор шаблонов практически 

всех наиболее распространенных документов. Если Вы обладаете 

достаточными навыками работы с MS Excel, для Вас не составит тру-

да на основании любого из этих шаблонов создать свой новый шаб-

лон. Что касается подготовки шаблона при помощи Crystal Reports, 

то этому вопросу посвящена специальная книга, поставляемая с 

Системой. 

Виды складских операций 

Под складскими операциями в Системе понимаются любые опера-

ции, связанные с оприходованием на склад или отгрузкой со склада 

тех или иных товаров. 

Система позволяет вести раздельный учет движения товаров:  

� Поступающих от поставщиков или поступающих из подразделе-

ний.   

� Отгружаемых потребителям или в подразделения. 

Пункт меню: 

Словари |  
Документы |  
Типы 

Пункт меню: 

Словари |  
Документы |  
Шаблоны 

Пункт меню: 
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Виды  
складских  
операций 
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Кроме этого Система позволяет вести раздельный учет движения 

товаров:  

� Поступающих первично.   

� Поступающих в результате возврата ранее отгруженных товаров.   

� Отгружаемых первично   

� Отгружаемых в результате возврата ранее поступивших товаров.   

Механизм реализации раздельного учета движения товаров органи-

зуется заданием пользователем соответствующего вида складской 

операции при оформлении документов. При этом Система контро-

лирует правильность задания вида складской операции для различ-

ных документов.  

Вид складской операции задается установкой сочетаний признаков 

"Тип операции", "Вид перемещения" и "Признак возврата". Также 

имеется возможность явным образом задать вид складской опера-

ции, который должен использоваться для учета комиссионных това-

ров и/или учета товаров, принятых на ответственное хранение. Ни-

какие поля, за исключением наименования, не могут быть исправле-

ны после регистрации операции в списке. 

Тип операции 

Складские операции с типом "Расход" допускается использовать 

только при регистрации документов, отражающих отгрузку товаров 

(расходные документы).   

Складские операции с типом "Приход" допускается использовать 

только при регистрации документов, отражающих поступление то-

варов (приходные документы).   

Признак возврата 

Складские операции с признаком "Прямая" допускается использо-

вать только при регистрации документов, отражающих первичное 

поступление или первичную отгрузку товаров.   

Складские операции с признаком "Возврат", допускается использо-

вать только при регистрации документов для отражения поступле-

ния товаров, которые были ранее отгружены, или при регистрации 

документов для отражения отгрузки ранее поступивших товаров 

(иными словами, операций по возврату товаров).   

Перемещение 

Складские операции с видом перемещения "Внешнее" допускается 

использовать при регистрации документов, отражающих поступле-

ние товаров от поставщиков или отгрузку товаров потребителям.   

Складские операции с видом перемещения "Внутреннее" допускает-

ся использовать при регистрации документов, отражающих поступ-

ление товаров из подразделений, отгрузку товаров в подразделения. 
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Ответственное хранение 

Если признак установлен, то складская операция данного вида будет 

использоваться для учета товаров, помещенных на ответственное 

хранение. 

Комиссионный товар 

Если признак установлен, то складская операция данного вида будет 

использоваться для учета комиссионных товаров. 

Свойства документов 

Свойства документов – это дополнительные характеристики запи-

сей, регистрируемых в Системе.  

Работа со свойствами документов проводится в разделах Свойства 

документов (по разделам) и Свойства документов (по каталогам). 

Для записей практически любого раздела Системы могут быть заре-

гистрированы дополнительные характеристики, предназначенные 

для регистрации и хранения дополнительной информации, которая 

может быть использована при отборе записей, при формировании 

отчетов на основе записей и при выполнении других операций с за-

писями.  

Каждой дополнительной характеристике соответствует дополни-

тельное поле в формах отбора и редактирования записей. Такие поля 

размещаются на дополнительных вкладках (Свойства) этих форм в 

тех разделах, с которыми связана дополнительная характеристика. 

Если раздел Системы не связан ни с одним свойством документа, то 

вкладка Свойства в указанных формах отсутствует, поэтому свойст-

ва документов доступны только в тех разделах Системы, с которыми 

установлена связь.  

Каждое свойство документа описывает способ формирования и пра-

вила заполнения одного дополнительного поля, а также содержит 

список разделов Системы, с записями которых связано это свойство. 

Вы можете формировать свойства документов одним из следующих 

способов: 

� вручную – в этом случае значения свойства документа будут 

вводиться с клавиатуры; 

� из учетного регистра или словаря – в этом случае значения 

свойства документа будут выбираться из разделов или словарей 

Системы; 

� из дополнительного словаря – в этом случае значения свойства 

документа будут выбираться из дополнительных словарей Сис-

темы. 
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В последних двух случаях для свойства указывается раздел, словарь 

или дополнительный словарь Системы, из которого будут выбирать-

ся значения дополнительного поля.  

Дополнительные поля автоматически включаются в форму для реги-

страции и исправления записи, а также в форму для задания условий 

отбора записей. 

Обратите внимание на следующую важную особенность свойств до-

кументов: после выбора значения свойства из одного из разделов 

или словарей Системы, а также после выбора значения свойства из 

одного из дополнительных словарей Системы связь между выбран-

ным значением свойства и его источником в соответствующем раз-

деле или словаре теряется. 

Свойства документов (по разделам) 

Словарь предназначен для регистрации и редактирования пользова-

тельских форм ввода значений дополнительных полей (свойств до-

кументов) в разделах Системы.  

Внешний вид и атрибуты формы ввода данных ("Только для чте-

ния", "Проверка уникальности" и др.) одного и того же свойства мо-

гут различаться в разных разделах Системы, и данный словарь по-

зволяет организовать хранение форм ввода с делением по разделам, 

что облегчает использование пользовательских форм.   

Связь свойства с разделами Системы может задаваться как в данном 

словаре, так и в словаре Свойства документов (по каталогам). 

Свойства документов (по каталогам) 

Словарь служит для организации хранения и использования инфор-

мации о свойствах документов – дополнительных характеристиках 

записей, регистрируемых в Системе.  

С помощью этого словаря Вы можете, по своему усмотрению, доба-

вить для записи какого-либо раздела Системы дополнительные поля 

(параметры, характеристики) для регистрации и хранения в них до-

полнительной информации. 

Свойства состава изделий 

Словарь предназначен для хранения списка условий доступа к свой-

ствам документов, заданных в словаре Свойства документов исклю-

чительно для спецификации "Состав" раздела Изделия, и организа-

ции использования этой информации при работе со списком мате-

риалов, определяющих состав изделий. 

Отличия: 

� С помощью словаря Свойства документов Вы можете, по своему 

усмотрению, добавить дополнительные поля (параметры, харак-

Пункт меню: 

Словари |  
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документов | 
Свойства  
документов (по 
разделам) 
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теристики) для регистрации и хранения в них дополнительной 

информации для записи раздела Изделия. И все эти дополнитель-

ные поля будут "по умолчанию" использоваться для каждого ма-

териала, входящего в состав изделия.  

� В словаре Свойства состава изделий Вы можете ограничить дос-

туп к применению каждого дополнительного поля, задав соответ-

ствующие условия применения того или иного свойства. 

Словарь позволяет устанавливать следующие ограничения на при-

менение свойства – свойство может использоваться только: 

� для конкретного материала;  

� для материалов, заданного вида (например, металл или камень);  

� для материалов, заданного типа (например, драгоценный или по-

лудрагоценный).  

Доступ к условиям может быть задан одним из следующих способов 

– установкой признака: 

� Только для – для задания области применения свойства;  

� Кроме – для задания области, для которой это свойство не при-

менимо.  

Рассмотрим механизм действия ограничений на конкретных примерах.  

В словаре Свойства документов зарегистрируем свойство "Драгоценный мате-

риал" и свяжем его с разделом Изделия | Изделия (состав). В словаре Свойства 
состава изделий для свойства документа "Драгоценный материал" зарегистри-

руем условие, для которого определим способ доступа "Только для" и устано-

вим область применения "Тип материала. Драгоценный", "Вид материала. Все".  

Тогда при формировании состава изделий в разделе Изделия и выборе любого 

материала, у которого определен тип как "Драгоценный", на форме "Состав из-

делия" на вкладке "Дополнительно" будет доступно дополнительное поле "Дра-

гоценный материал". При выборе материала любого другого типа это поле на 

форме появляться не будет. 

При этом если задать конкретный материал, например "кольцо 486", то для всех 

остальных материалов (вне зависимости от принадлежности заданному виду 

или типу) это свойство будет недоступно.  

Если задать способ доступа "Кроме", и указать конкретный материал, например, 

"кольцо 486", то при формировании состава изделий в разделе Изделия и выбо-

ре материала "кольцо 486", это свойство будет недоступно. Оно будет недос-

тупно также и при выборе любого материала, имеющего тип "Драгоценный". 

Для всех остальных материалов это свойство будет доступно. 
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Дополнительные словари 

Словарь служит для организации хранения и использования инфор-

мации о дополнительных словарях, регистрируемых в Системе. До-

полнительные словари используются для формирования свойств до-

кументов, зарегистрированных в различных разделах Системы. 

Каждый зарегистрированный в Системе дополнительный словарь 

состоит из заголовка и списка значений. В заголовке содержится 

информация о коде и наименовании словаря, а также о формате хра-

нимых в нем данных. Отметим, что в дополнительном словаре могут 

храниться данные одного из трех форматов: строка, число или дата. 

В списке значений кроме собственно значений дополнительного 

словаря Вы можете указать примечание для каждой позиции. 

Другие словари 

Кроме словарей, с которыми мы познакомились в этом разделе, Вы 

обнаружите в Системе еще немало других словарей. Они достаточно 

просты и не заслуживают здесь особого упоминания.  

Описание всех словарей, как вошедших в эту книгу, так и оставшихся 

за рамками изложения, Вы сможете найти в электронной Справке. 

Пункт меню: 

Словари |  
Общие понятия |  
Дополнительные 
словари 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ 

Параметры и настройки 

Кроме использования словарей, в Системе имеется еще одна воз-

можность ускорения процесса занесения новой информации – на-

стройки значений по умолчанию. Эти настройки проводятся в окне 

Параметры, которое содержит дерево каталогов, название каждого 

из которых совпадает с названием одного из разделов Системы, и 

список параметров выбранного каталога (раздела). 

Значения по умолчанию используются в Системе при регистрации 

документов, а также при формировании одних документов на осно-

вании других документов. 

В окне Настройки выполняется настройка состава панели инстру-

ментов главного окна модуля Системы.  

Описание общих принципов работы с пунктом меню Файл | Сервис 

можно посмотреть в отдельной книге "Параметры Системы" и в 

электронной справке на соответствующие разделы. 

Автоматическое формирование штрих-кодов 

Номенклатуры 

Одной из важных характеристик изделия или группы изделий, а 

также модификации товара и его упаковки является штрих-код – 

уникальный серийный номер, используемый в учете.  

В Системе предусмотрена возможность автоматического формиро-

вания штрих-кода. При автоматической генерации используется 

маска штрих-кода, задаваемая в параметрах настроек раздела Но-

менклатор
9
. 

Маска штрих-кода состоит из набора цифр и символов. Цифры яв-

ляются неизменяемой частью штрих-кода, а символы резервируют 

позиции, на которые при автоматическом формировании штрих-

кода Система подставит определяемые по специальному алгоритму 

цифры.  

Последние несколько позиций штрих-кода могут быть зарезервиро-

ваны для контрольной суммы уникального номера. В этом случае в 

настройках "Номенклатора" определяется символ контрольной сум-

мы, а также задается формула, по которой будет рассчитываться 

                                                      
9 Перечень и описание параметров масок штрих-кодов номенклатуры, модификаций и упаковок см. в книге "Параметры 

Системы". 

Пункт меню: 

Файл |  
Сервис |  
Параметры 

Пункт меню: 

Файл |  
Сервис |  
Настройки 
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контрольная сумма в режиме автоматической генерации штрих-

кода.  

В расчетной формуле могут использоваться символы арифметиче-

ских операций сложения, вычитания, умножения и деления нацело, 

а также применяться все допустимые в Системе математические 

операции, такие как возведение в степень, расчет логарифмов, три-

гонометрические функции, взятие остатка от деления нацело и т.д. 

Пусть маска 123x5xs обозначает семиразрядный штрих-код модификаций това-

ра, номера которых различаются цифрами, занимающими четвертую, шестую и 

седьмую позиции. Символ s обозначает контрольную сумму штрих-кода. Спе-

циальные символы x образуют число xx...x (в рассматриваемом примере – xx), 

которое в процессе автоматической генерации штрих-кодов проходит последо-

вательно все значения от 00...0 до 99...9 (в нашем примере от 00 до 99), увели-

чиваясь на 1 при регистрации каждой новой модификации товара. Процедура 

автоматической генерации штрих-кодов завершается, когда все специальные 

символы маски x примут значения, равные 9. Попытка зарегистрировать сле-

дующую модификацию товара завершится выдачей диагностического сообще-

ния "Превышение длины маски". Пусть контрольная сумма s представляет собой 

последнюю цифру числа, являющегося суммой всех цифр штрих-кода. В этом 

случае расчетная формула принимает вид 

Mod([1]+ [2]+ [3]+ [4]+ [5]+ [6],10) 

Операция Mod(Число1,Число2) означает взятие остатка от деления нацело Чис-

ла 1 на Число2. Например, Mod(53,10)=3; Mod(537,100)=37 

В нашем примере Число1 является суммой всех цифр штрих-кода. 

В результате автоматического генерирования штрих-кодов в соответствии с за-

данным алгоритмом получим следующую последовательность уникальных но-

меров: 

1230501, 1230512, 1230523, 1230534, 1230545, 1230556, 1230567, 1230578, 

1230589, 1230590, 1231502, 1231513 и т.д. 

Места хранения 

Каждый стеллаж (отдел) и каждая ячейка места хранения также мо-

гут дополнительно характеризоваться штрих-кодом. Его можно ис-

пользовать для поддержания процессов быстрой идентификации 

места хранения путем сканирования штрих-кода.  

Вы можете вводить штрих-код вручную или генерировать автомати-

чески при нажатии на специальную кнопку поля, если предвари-

тельно был определен параметр настройки "Маска места хранения в 

штрих-коде" для словаря Места хранения.  

Грузовой единицы 

Штрих-код грузовой единицы называется маркировкой и генериру-

ется в соответствии с параметром настройки "Маска грузовой еди-

ницы в штрих-коде" для раздела Грузовые единицы и описанной 

выше настройки "Маска штрих-кода" для Номенклатора. 

Маркировка грузовой единицы уникальна и используется для уско-

ренной идентификации, а также для печати упаковочных листов. 
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Учет перемещения товаров по складу ведется при помощи товарных 

документов:  

� приходные документы служат для отражения в Системе инфор-

мации о появлении товаров на складе (в местах разгрузки),  

� задания на складе – для перемещения товаров внутри склада с 

одних мест хранения на другие,  

� расходные накладные – для отгрузки товаров со склада (из мест 

разгрузки).  

Кроме того, предусмотрено формирование других документов, на-

пример, ведомостей инвентаризации и актов списания недостач и 

оприходования излишков, приводящих товарные запасы в Системе в 

соответствие с результатами инвентаризации.  

 

Работая с Системой, Вы можете создавать документы вручную – 

вводом в соответствующем разделе, а также формировать некоторые 

документы автоматически на основании других документов. Для то-

го чтобы информация, содержащаяся в зарегистрированном доку-

менте, отразилась в других разделах Системы, Вы должны выпол-

нить операцию отработки документа. И, наконец, практически ка-

ждый документ может быть напечатан на бумаге. 

Для ускорения ввода товарных документов в Систему можно ис-

пользовать заранее подготовленные образцы, каждый из которых 

может содержать данные для любого приходного и расходного до-

кумента. Список таких образцов содержится в словаре Образцы то-

варных документов. 

В любом документарном разделе Системы для каждого отдельного 

документа Вы можете просмотреть его взаимосвязи с другими доку-

ментами: получить списки документов, которые были сформирова-

ны на основании выбранного документа, а также списки докумен-

тов, на основании которых был сформирован данный документ (ес-
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ли он не был зарегистрирован вручную). Для этих целей в контекст-

ном меню документов предназначена группа команд Связи. 

Для печати большинства документов в комплект поставки Системы 

входят шаблоны, но Вы всегда можете создать новый или исправить 

существующий шаблон. Работа с шаблонами документов осуществ-

ляется в словаре Шаблоны. 

Прежде чем перейти к описанию отдельных документов, рассмот-

рим некоторые специальные действия, которые могут быть выпол-

нены практически в каждом из этих документов. 

Распределение по местам хранения 

В приходных документах, расходных накладных и актах списания 

недостач по команде Места хранения вызывается список, в котором 

для каждой позиции спецификации документа (верхняя часть спи-

ска) можно зарезервировать места хранения (нижняя часть списка) 

вручную или автоматически по команде Подобрать места хранения. 

Для приходных документов и возвратных расходных документов 

можно зарезервировать для распределения поступающих на склад 

товаров только те места хранения, которые помечены в словаре Мес-

та хранения как места разгрузки. Для расходных накладных на от-

пуск товаров со склада можно выбрать только места отгрузки. 
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Резервирование вручную 

В списке распределения по местам хранения Вы можете для каждой 

позиции спецификации документа (из верхней части этого списка) 

по команде Добавить (в нижней части списка) ввести количество то-

вара, распределяемое или отгружаемое на выбранном месте хране-

ния в стеллаже.  

Проставлением специального признака можно провести распределе-

ние только на пустые стеллажи и места хранения, т.е. только туда, 

где отсутствуют запасы на месте хранения. 

При резервировании мест хранения Система автоматически контро-

лирует некоторые параметры стеллажей и мест хранения. Эти пара-

метры задаются в словаре Места хранения на вкладке "Условия хра-

нения" в группе признаков "Допускается": 

� Разрешение на повторное дополнение товара (признак "Повтор-

ное дополнение товаров"). Если место хранения (или стеллаж) не 

имеет разрешения на повторное дозаполнение товара, и для этого 

места хранения ранее было проведено резервирование, то при по-

вторном распределении товаров по местам хранения Система не 

позволит выбрать это место хранения.  

� Разрешение на хранение разных товаров (признак "Хранение раз-

личной номенклатуры"). Если место хранения (или стеллаж) не 

имеет разрешения на хранение разных товаров (задается в слова-

ре Места хранения) или товар не допускает хранения с другими 

товарами (задается в словаре Номенклатор) и для этого места хра-

нения было проведено резервирование для хранения другого то-

вара, то при повторном распределении товаров по местам хране-

ния Система не позволит выбрать это место хранения. 

При сохранении данных о резервировании мест хранения Система 

проводит следующие виды контроля на возможность распределения 

товаров
10

: 

                                                      
10 Параметры настройки словаря  Места хранения и раздела Стоп-листы. 



Глава 3. Документы 

  

42 

� "Контролировать размещение товаров по габаритам" - разреше-

ние на проведение контроля по габаритам;  

� "Контролировать размещение товаров по весу" - разрешение на 

проведение контроля по весу;  

� "Контролировать размещение товаров по условиям хранения" - 

разрешение на проведение контроля по условиям хранения.  

� "Контроль операций на включение в стоп-лист" - формирование 

списков стеллажей и мест хранения, предоставляемых для резер-

вирования. 

Автоматический подбор 

Автоматическое резервирование мест хранения можно выполнить 

только для не отработанных документов – доступна команда Подоб-

рать места хранения. Эта команда инициирует автоматический под-

бор мест разгрузки или мест отгрузки для оприходования или спи-

сания товара по конкретному документу оприходования на склад 

или списания со склада. 

Вы можете выбрать метод размещения и указать дату выполнения 

операции. По умолчанию предлагается метод размещения, заданный 

в настройках словаря Методы размещения.  

Результатом подбора станет резервирование мест разгрузки или 

мест отгрузки. Для окончательного списания товара необходимо 

выполнить отработку документа. 

При отработке документа тоже осуществляется автоматический под-

бор мест разгрузки или мест отгрузки для тех товаров, указанных в 

спецификации отрабатываемого документа, для которых предвари-

тельно не было выполнено распределение по местам хранения вруч-

ную или автоматически. В этом случае Вы уже не можете выбрать 

метод размещения (используется из настроек по умолчанию), а да-

той выполнения операции считается дата смены состояния докумен-

та. 

Подбор мест разгрузки и мест отгрузки осуществляется в соответст-

вии с правилами заданного метода размещения. Сначала отбираются 

места хранения, удовлетворяющие строгим правилам метода разме-

щения, а затем из этих мест хранения выбираются те, которые удов-

летворяют дополнительным правилам, с учетом их приоритета. 

Подбор мест разгрузки или мест отгрузки выполняется до тех пор, 

пока не будет размещено все указанное в спецификации количество 

товара (в основной единице измерения). При этом для каждого ме-
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тода размещения соблюдается принцип наложения правил и прин-

цип сортировки
11

. 

При автоматическом подборе мест хранения так же, как и при рас-

пределении товаров по местам хранения вручную, осуществляется 

контроль: 

� разрешений на повторное дополнение товаров и на хранение раз-

ных товаров. 

� на возможность распределения товаров в соответствии с пара-

метрами настройки словаря Места хранения и раздела Стоп-листы. 

Для обеспечения корректной работы алгоритма подбора мест хране-

ния в словаре Номенклатор нельзя изменять габариты номенклатуры, 

модификации и упаковки товара, если на складах есть ненулевые ос-

татки этого товара. 

Результаты 

Просмотреть данные о резервировании мест хранения можно в 

учетных регистрах Журнал резервирования места хранения и Товары, 

размещенные на месте хранения12. 

Снять резервирование мест хранения можно удалением соответст-

вующих записей из списка мест хранения в окне "Распределение по 

местам хранения". При этом данные о резервировании удаляются из 

журнала резервирования по местам хранения. А после выполнения 

отработки документа в журнале резервирования устанавливается да-

та снятия резерва. 

 

                                                      
11 Эти принципы подробно описаны в параграфе "Методы размещения" главы о настройке и подготовке системы к работе. 

12 Список вызывается в спецификации словаря Места хранения. 
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ПРИХОДНЫЕ ОРДЕРА 

Приходные ордера используются в Системе для отражения операций 

поступления товаров на склад в места разгрузки.  

Также при помощи приходных ордеров осуществляется формирова-

ния плановых и фактических остатков в регистре товарных запасов, 

учет плановых и фактических складских операций, а также расчет 

движения плановых и фактических средств на лицевых счетах 

контрагентов.  

Документы в данном разделе могут быть зарегистрированы сле-

дующими способами: 

� вводом новой записи при работе с этим разделом;  

� по команде формирования приходного ордера на основании ли-

цевого счета и по его точкам графиков;  

� при формировании прихода у получателя в разделе Расходные 

накладные на отпуск потребителям. 

Структура 

Приходный ордер состоит из заголовка и спецификации. 

Заголовок содержит общие реквизиты приходного ордера, важней-

шими из которых являются номер и дата документа, номер партии, 

номер склада, материально-ответственное лицо, вид складской опе-

рации, поставщик и номер лицевого счета поставщика. 

В позициях спецификации отражаются характеристики товаров. Ка-

ждый приходный ордер может содержать неограниченное число по-

зиций спецификации. 

Операции с приходными ордерами 

Работая с данным разделом, Вы можете: 

� зарегистрировать и распечатать приходный ордер установленной 

формы; 

� установить разрешение или запрет на включение данных из при-

ходных ордеров в товарные отчеты
13

; 

� зарегистрировать партию товаров; 

� зарезервировать места разгрузки для приема на склад товаров, 

указанных в спецификации приходного ордера
14

; 

                                                      
13 При совместной установке с модулем "Бухгалтерский учет". 

14 Общее описание данной операции приведено в параграфе "Распределение по местам хранения" в начале текущей главы. 

Пункт меню: 

Документы |  
Приходные  
документы |  
Приходные ордера 
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� отработать приходный ордер в учете (снять отработку); 

� включить в стоп-лист; 

� сформировать задание на складе; 

� сформировать цены реализации (приходные цены); 

� сформировать накладную на возврат поставщику; 

� сформировать накладную на отпуск потребителю; 

� сформировать накладную на отпуск в подразделение; 

� вызвать для просмотра список изделий на складе, относящихся к 

выбранной позиции спецификации либо ко всем позициям спе-

цификации приходного ордера
15

; 

� вызвать список диапазонов серийных номеров, относящихся к 

выбранной позиции спецификации либо ко всем позициям спе-

цификации приходного ордера. 

Регистрация ордера 

При регистрации нового приходного ордера необходимо сначала за-

регистрировать заголовок документа в верхнем списке главного ок-

на раздела (команды контекстного меню Добавить или Размножить), 

а затем с помощью таких же команд зарегистрировать его специфи-

кацию в нижнем списке, либо уже при регистрации заголовка на-

жать кнопку Спецификация и зарегистрировать позиции специфика-

ции в появившемся списке.  

Добавление позиций спецификации приходного ордера может вы-

полняться из словаря Номенклатор по команде контекстного меню 

спецификации Добавить из номенклатора, а также и из раздела Изде-

лия – команды Добавить из изделий и Добавить по штрих-коду16. 

Зарегистрировать приходный ордер можно также по образцу товар-

ного документа, выполнив команду Образцы. После выполнения 

этой команды Система предложит список образцов, ранее зарегист-

рированных в словаре Образцы товарных документов. В этом списке 

Вам следует выбрать нужный образец и нажать кнопку "ОК". После 

этого Система предложит Вам окно для редактирования характери-

стик приходного ордера, в котором поля заполнены значениями из 

выбранного образца. После редактирования значений, устанавли-

ваемых Системой по умолчанию, нажмите кнопку ОК. При этом 

Система зарегистрирует новый приходный ордер. 

 

 

 

                                                      
15 Данная операция выполняется так же, как она описана для расходных накладных на отпуск потребителям. 

16 Подробное описание перечисленных действий приведено в электронной справке. 
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Отработка 

Приходный ордер может находиться в одном из следующих состоя-

ний: 

� Не отработан – ордер только зарегистрирован в разделе и со-

держит предварительную информацию о товарах, которая может 

быть отредактирована или удалена. Данные такого документа не 

могут быть использованы в операциях по учету товарных опера-

ций, но могут использоваться в финансовых операциях. Т.е. не 

доступны операции формирования товарных документов, но до-

пускается формирование цен реализации. 

� Отработан как план – документ отражает плановое оприходова-

ние товаров. Удаление ордера не возможно. Допускается редак-

тирование только специально оговоренных полей. Данные такого 

документа не могут быть использованы в дальнейших операциях 

по учету товарных операций, но могут использоваться в финан-

совых операциях.  

� Отработан как факт – проведено фактическое оприходование 

товаров. Редактирование и удаление ордера невозможно. Данные 

такого документа могут быть использованы в дальнейших опера-

циях по учету товарных и финансовых операций. Т.е. доступны 

все операции формирования.  

Приходный ордер имеет две группы суммовых и количественных 

показателей. Суммы и количества по документу предназначены для 

отражения на исполнении лицевых счетов, графиков поступления 

товаров и услуг и т.д., а суммы и количества фактические предна-

значены для изменения количественных показателей товарных запа-

сов.  

Отработка документа осуществляется в рамках разработанной для 

данного модуля общей схемы перемещения товаров на складе. Со-

гласно этой схеме товары, указанные в приходном ордере, могут 

быть размещены только на местах разгрузки. Далее приведена схема 

отработки приходного ордера. 

Резервировать места разгрузки 

Для не отработанного приходного ордера по команде Места хранения 

открывается окно "Распределение по местам хранения", в котором 

для каждой позиции спецификации приходного ордера можно заре-

зервировать места разгрузки вручную или автоматически.  

Для окончательного распределения товаров по местам разгрузки не-

обходимо выполнить отработку приходного ордера. 

Отработать как план 

По команде Отработать как план по каждой спецификации приход-

ного ордера: 

� Проверяется наличие резервирования места разгрузки. Если ре-

зервирование не выполнено, или выполнено не на все количество 
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по спецификации, то автоматически подбираются и резервируют-

ся места разгрузки на недостающее количество. При этом созда-

ются соответствующие записи в Журнале резервирования по мес-

там хранения.  

� По всем записям резервирования мест разгрузки создаются пла-

новые операции прихода на места разгрузки в Журнал операций 

по местам хранения.  

Отработать как факт 

По команде Отработать как факт: 

� Если ордер не был отработан "как план", то сначала выполняется 

отработка "как план".  

� Снимается резервирование мест разгрузки, а плановые операции 

прихода на места разгрузки становятся фактическими.  

� Изменяются товарные запасы по местам хранения и товарные за-

пасы по складу.  

Выполняется отражение плановых и фактических сумм и количеств 

на лицевых счетах и графиках. 

Формируются записи о плановых и фактических операциях в Жур-

нал складских операций17 (с учетными суммами) и в Журнал отгрузок 

(с суммами прихода). Просмотр этих записей осуществляется по ко-

манде Связи | Выходные документы. 

Включение в стоп-лист 

Команда Состояние | Включить в стоп-лист доступна только для от-

работанных как факт ордеров. 

Вызывается список раздела Стоп-листы. В спецификацию выбранно-

го стоп-листа по каждому отмеченному ордеру добавляются соот-

ветствующие записи по всем товарным запасам спецификации этого 

ордера. 

Кроме того, для каждой записи журнала складских операций, свя-

занной со спецификацией выбранного ордера, также выполняется 

формирование записи спецификации стоп-листа. 

Удалить из спецификации стоп-листа добавленные таким способом 

записи можно только стандартным действием Удалить в разделе 

Стоп-листы. 

 

 

 

                                                      
17 Записи журнала складских операций доступны для просмотра в разделе Товарные запасы.  
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Формирование заданий на складе 

Формирование проводится по команде Формирование | Задание на 

складе для ордера, переведенного в состояние "Отработан как план" 

или "Отработан как факт". 

Формирование заданий означает размещение (распределение) по 

местам хранения на складе товаров, поступивших на места разгруз-

ки по приходному ордеру. При этом: 

� Если задание сформировано из ордера, отработанного "как факт", 

то это задание можно сразу принимать в работу
18

.   

� Если же задание сформировано из ордера, отработанного "как 

план", то это задание нельзя будет перевести в другое состояние 

до тех пор, пока не будет отработан по факту соответствующий 

приходный ордер.  

Вы можете сформировать задание с подбором мест хранения:  

� Если признак "Подбор мест хранения" установлен, то в работах 

сформированного задания будут автоматически заполнены все 

поля блока "Перемещение" ("Откуда", "Куда", "Порядок обхо-

да").  

� Иначе, при формировании заданий без подбора мест хранения, в 

работы сформированного задания переносятся реквизиты только 

мест разгрузки ("Откуда"), а остальные поля блока "Перемеще-

ние" в работах сформированного задания Вы должны будете за-

полнить вручную в разделе Задания на складе.  

Метод размещения может быть выбран только в том случае, если 

установлен признак "Подбор мест хранения". Если при формирова-

нии заданий с подбором мест хранения Вы не укажете метод разме-

щения, то Система будет использовать методы размещения, задан-

ные в параметрах настройки.  

Задания, сформированные из приходного ордера, добавляются в 

раздел Задания на складе в состоянии, указанном в соответствую-

щем параметре настройки этого раздела. 

 

 

                                                      
18 Подробное описание заданий приведено в разделе Задания на складе.  
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Формирование расходных накладных 

На основании приходного ордера, переведенного в состояние "От-

работан как факт" Вы можете выполнить формирование расходных 

накладных на отпуск потребителям, на отпуск в подразделения и на 

возврат поставщикам.  

Возвратная накладная 

В Системе допускается проводить формирование нескольких на-

кладных на возврат поставщику по данным одного приходного ор-

дера. Но общая сумма и количество возвращаемых товаров не долж-

ны превышать сумму и количество товаров, полученных по данному 

приходному ордеру. 

Формирование проводится по команде Формирование | Возвратная 

накладная: 

� Система рассчитывает количество, доступное для формирования;  

� Вы редактируете характеристики сформированной накладной в 

специальном окне;  

� Системой сохраняет накладную в разделе Расходные накладные 

на возврат поставщикам.  

При формировании заголовок накладной на возврат заполняется 

значениями по умолчанию в соответствии с данными в заголовке 

приходного ордера и настройками раздела Расходные накладные на 

возврат поставщикам, а в спецификацию включаются только те по-

зиции спецификации приходного ордера, доступное количество ко-

торых больше нуля. 

Количество, доступное для формирования, рассчитывается Систе-

мой как разность между количеством, заданным в приходном орде-

ре, и суммарным количеством во всех накладных на возврат по-

ставщикам, ранее сформированным из данного ордера.  

Если количество, доступное для формирования, меньше или равно 

нулю, то формирование накладной на возврат поставщикам не про-

водится. 

Накладная на отпуск потребителям 

Операция предназначена для оформления товаров транзитом. 

Эту операцию Вы можете выполнить сразу для нескольких выбран-

ных приходных ордеров. По данным одного приходного ордера мо-

жет быть сформировано неограниченное количество расходных на-

кладных. 

Формирование проводится по команде Формирование | Накладная на 

отпуск потребителям последовательным выполнением следующих 

шагов: 
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� Вы задаете параметры формирования: дата регистрации, контр-

агент-покупатель, номер лицевого счета, данные для поиска цен 

реализации для задания значения по умолчанию;  

� Система формирует список расходных накладных;  

� Вы редактируете созданные накладные;  

� Система сохраняет новые накладные в разделе Расходные на-

кладные на отпуск потребителям.  

При формировании заголовок накладной заполняется значениями по 

умолчанию, заданными в настройках раздела Расходные накладные 

на отпуск потребителям и в специальном окне задания параметров 

формирования, а в спецификацию переносятся все позиции из спе-

цификации приходного ордера, по данным которого проводится 

формирование. При этом Система проводит расчет общей скидки, 

задаваемой в заголовке накладной в соответствии со следующим ал-

горитмом: 

� выбирается общая скидка, заданная в лицевом счете;  

� рассчитывается общая скидка для тарифа;  

� из обоих значений выбирается максимальное значение и устанав-

ливается как значение по умолчанию в заголовке формируемой 

накладной.  

Далее Система проводит поиск цены реализации и расчет суммы, 

включающей в себя сумму налогов, и суммы, не включающей в себя 

сумму налогов, аналогично расчетам при редактировании цены реа-

лизации.  

Склад отгрузки в расходной накладной устанавливается в соответст-

вии со складом, заданным в приходном ордере. 

Накладная на отпуск в подразделение 

Эту операцию Вы можете выполнить сразу для нескольких выбран-

ных приходных ордеров. По данным одного приходного ордера мо-

жет быть сформировано несколько расходных накладных, но с усло-

виями: 

� общее количество товаров в сформированных расходных наклад-

ных учитывается совместно с количеством, заданным в наклад-

ных на отпуск в подразделение, сформированным из данного ор-

дера 

� это общее количество не превышает то количество, которое зада-

но в позициях спецификации ордера. 

Формирование проводится по команде Формирование | Накладная на 

отпуск в подразделение последовательным выполнением следующих 

шагов: 

� Вы задаете параметры формирования: дата регистрации, вида от-

грузки, номер лицевого счета, номера склада и др.;  

� Система формирует список расходных накладных;  
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� Вы редактируете созданные накладные;  

� Система сохраняет новые накладные в разделе Расходные на-

кладные на отпуск в подразделения.  

При формировании заголовок накладной заполняется значениями по 

умолчанию, заданными в настройках раздела Расходные накладные 

на отпуск в подразделения и в специальном окне задания параметров 

формирования, а в спецификацию переносятся позиции специфика-

ции приходного ордера, в которых доступное для формирования ко-

личество больше нуля. При этом позиции ордера, в которых заданы 

услуги, в спецификацию накладной на отпуск в подразделение не 

переносятся. 
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ПРИХОД ИЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Приходы из подразделений – это внутренние документы, которые 

как и приходные ордера, используются в Системе для отражения 

операций поступления товаров на склад в места разгрузки, но пред-

назначены для регистрации информации об оприходовании товаров 

при внутреннем перемещении, например, из одного подразделения 

склада в другое. 

Информация, содержащаяся во внутренних приходных документах, 

используется в Системе для формирования плановых и фактических 

остатков в регистре товарных запасов, а также для учета плановых и 

фактических складских операций. 

Документы в данном разделе могут быть зарегистрированы сле-

дующими способами: 

� вводом новой записи при работе с этим разделом;  

� при формировании прихода у получателя в разделе Расходные 

накладные на отпуск в подразделения. 

Структура 

Внутренний документ состоит из заголовка и спецификации. Заго-

ловок содержит общие реквизиты документа, а в позициях специфи-

кации отражаются характеристики товаров. Каждый документ мо-

жет содержать неограниченное число позиций спецификации. 

Операции с внутренними приходными документами 

Работая с данным разделом, Вы можете: 

� зарегистрировать и распечатать внутренний приходный документ 

установленной формы; 

� зарегистрировать партию товаров; 

� зарезервировать места разгрузки для приема на склад товаров, 

указанных в спецификации документа
19

; 

� отработать документ в учете (снять отработку); 

� включить в стоп-лист; 

� сформировать задание на складе; 

� вызвать для просмотра список изделий на складе, относящихся к 

выбранной позиции спецификации либо ко всем позициям спе-

цификации внутреннего приходного документа; 

                                                      
19 Общее описание данной операции приведено в параграфе "Распределение по местам хранения" в начале текущей главы. 

Пункт меню: 

Документы |  
Приходные  
документы |  
Приход  
из подразделений 
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� вызвать список диапазонов серийных номеров, относящихся к 

выбранной позиции спецификации либо ко всем позициям спе-

цификации документа. 

Регистрация внутреннего приходного документа, его отработка,  

включение в стоп-лист, формирование заданий на складе, – все эти 

операции выполняются по тем же правилам и схемам, которые опи-

саны для приходных ордеров.  
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РАСХОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ  НА ОТПУСК ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

Накладная на отпуск потребителям – это документ, предназначен-

ный для регистрации информации об отгрузке товаров со склада и 

оказании услуг потребителям, внешним по отношению к Вашей ор-

ганизации. 

Накладные на отпуск потребителям используются в Системе для 

формирования складских операций в журнале складских операций, 

остатков в регистре товарных запасов, для расчета движения средств 

на лицевых счетах клиентов. 

В Системе можно зарегистрировать документы следующих типов: 

� Документ, отражающий реализацию товаров и услуг потребите-

лю – имеет складскую операцию типа "Расход" с признаком воз-

врата "Прямая".   

� Документ, отражающий возврат товаров от потребителей – имеет 

складскую операцию типа "Приход" с признаком возврата "Пря-

мая", иначе называется возвратной накладной. 

Документы в данном разделе могут быть зарегистрированы сле-

дующими способами: 

� вводом новой записи при работе с этим разделом;  

� по команде формирования на основании: 

� лицевого счета; 

� приходного ордера; 

� распоряжения на отгрузку потребителям; 

� расходной накладной на отпуск в подразделения.  

Структура 

Каждая зарегистрированная накладная на отпуск потребителям со-

стоит из заголовка и спецификации.  

Заголовок содержит общие реквизиты накладной: номер, дату реги-

страции, реквизиты продавца и покупателя, номер склада и мнемо-

код материально-ответственного лица, валюту документа и его сум-

му, а также реквизиты грузоперевозчика и транспортного средства. 

Документы, регистрируемые в данном разделе, могут быть двух ти-

пов: "накладная" и "акт передачи выполненных работ, оказанных 

услуг". 

В позициях спецификации отражаются характеристики отпускаемых 

товаров: название, модификация, упаковка и партия товара, количе-

ство, цена, сумма. Спецификация накладной регистрируется на ос-

новании информации, хранящейся в учетных регистрах товарных 

запасов. 

Пункт меню: 

Документы |  
Расходные  
документы |  
Расходные  
накладные  
на отпуск  
потребителям 
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Операции с накладными 

Работая с данным разделом, Вы можете: 

� зарегистрировать расходную накладную на отпуск потребителям; 

� выбрать места отгрузки для списания товаров, указанных в спе-

цификации накладной
20

; 

� отработать накладную в учете (снять отработку); 

� включить данные из накладной в товарный отчет
21

; 

� зарезервировать товар; 

� выполнить расчет цены услуги, зависящей от параметров расход-

ной накладной; 

� осуществить коррекцию количества товара в соответствии с то-

варным запасом на складе; 

� сформировать задание на складе; 

� сформировать возвратные расходные накладные от потребителя; 

� сформировать приходные документы для организации-

потребителя (приход у получателя и приход у получателя в рам-

ках холдинга); 

� вызвать список изделий на складе, относящихся к выбранной по-

зиции спецификации либо ко всем позициям спецификации рас-

ходной накладной; 

� вызвать список диапазонов серийных номеров, относящихся к 

выбранной позиции спецификации накладной. 

Регистрация накладной 

При регистрации новой накладной на отпуск потребителям можно 

сначала зарегистрировать заголовок накладной в верхнем списке 

главного окна раздела (команды контекстного меню Добавить или 

Размножить), а затем с помощью таких же команд зарегистрировать 

ее спецификацию в нижнем списке, либо уже при регистрации заго-

ловка нажать кнопку Спецификация и зарегистрировать позиции 

спецификации в появившемся списке. 

При регистрации заголовка необходимо указать тип документа: если 

регистрируемый документ является актом передачи выполненных 

работ, оказанных услуг, то в форме редактирования заголовка сле-

дует выставить признак "Акт передачи работ (услуг)". В этом случае 

все товары, указанные в позициях спецификации документа, долж-

ны иметь тип "Услуга". Поскольку в Системе не ведется партионный 

и складской учет услуг, при регистрации заголовка акта передачи 

выполненных работ, оказанных услуг не задаются параметры партии 

и склада. 

                                                      
20 Общее описание данной операции приведено в параграфе "Распределение по местам хранения" в начале текущей главы. 

21 При совместной установке с модулем "Бухгалтерский учет". 
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Вы можете зарегистрировать спецификацию накладной на отпуск 

потребителям на основании перечней номенклатуры, изделий, паке-

тов изделий и по штрих-коду. Для этого предназначены команды 

контекстного меню спецификации Добавить из номенклатора, Доба-

вить из изделий, Добавить из пакетов и Добавить по штрих-коду22.  

Отработка 

Зарегистрированная в Системе накладная на отпуск потребителям 

может находиться в одном из состояний: 

� Не отработан (документ); 

� Отработан как план; 

� Отработан как факт. 

Отработка документа осуществляется в рамках разработанной для 

данного модуля общей схемы перемещения товаров на складе. Со-

гласно этой схеме товары, указанные в расходной накладной, могут 

быть отпущены со склада только с мест отгрузки.  

По команде Места хранения вызывается список распределения по 

местам хранения спецификаций накладной. В этом списке: 

� При добавлении записи резервирования места хранения под спи-

сание товара по команде Места хранения | Места хранения для 

списания | Добавить (и при отработке накладной) в том случае, 

если ни в записи спецификации, ни в параметрах добавляемой 

записи резервирования не указана партия, то она подбирается ав-

томатически
23

. 

� Для не отработанных документов доступна команда Подобрать 

места хранения24 для автоматического подбора мест отгрузки. 

Для окончательного списания товаров с мест отгрузки необходимо 

выполнить отработку расходной накладной при помощи команд От-

работать как план и Отработать как факт. Исключение составляют на-

кладные, сформированные из распоряжений на отгрузку: если суще-

ствует связь накладной и распоряжения, то такая расходная наклад-

ная не может быть отработана "как план", т.к. эта отработка выпол-

няется при отработке соответствующего распоряжения. В общем 

случае схема отработки выглядит так: 

� По каждой спецификации расходной накладной проверяется на-

личие выбранных мест отгрузки и предполагаемое количество 

отгружаемых с них товаров. Если указанное количество меньше 

того, что задано в спецификации накладной, то автоматически 

выбираются места отгрузки для недостающего количества. При 

этом создаются соответствующие записи в Журнале резервирова-

                                                      
22 Подробное описание действия приведено в электронной справке. 

23 Подробное описание действия приведено в электронной справке. 

24 Общее описание данной операции приведено в параграфе "Распределение по местам хранения" в начале текущей главы. 
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ния по местам хранения, плановые или фактические, в зависимо-

сти от вида отработки.  

� Создаются плановые или фактические операции расхода с места 

отгрузки в Журнал операций по местам хранения.  

� На лицевых счетах, графиках и товарных запасах отражаются 

плановые и фактические суммы и количества.  

� Формируются записи о плановых и фактических операциях в 

Журнал складских операций25 и в Журнал отгрузок. Просмотр этих 

записей осуществляется по команде Связи | Выходные документы. 

Резервирование товаров 

Зарегистрировав в Системе накладную на отпуск потребителям, Вы 

можете зарезервировать или вывести из резерва товары, указанные в 

ее спецификации. Для этого служат команды Состояние | Зарезерви-

ровать и Состояние | Снять резервирование контекстного меню. При 

этом допускается одновременное резервирование по данным не-

скольких выбранных Вами накладных.  

Накладная должна удовлетворять следующим условиям: 

� находиться в состоянии "Не отработан"; 

� не иметь признака "Акт передачи работ/услуг"; 

� иметь вид складской операции "Расход/Прямая". 

Не допускается резервирование товаров для накладной, порожден-

ной от распоряжения на отгрузку, если по исходному распоряжению 

уже было выполнено резервирование. 

При выборе команды резервирования Система предложит Вам ука-

зать дату и время окончания интервала резервирования. После вы-

полнения этой команды автоматически будут выполнены следую-

щие операции: 

� для тех позиций спецификации, для которых при регистрации на-

кладной не были указаны партии товаров, Система выполнит 

подбор партий на основании соответствующих методов, указан-

ных в словаре Группы товарно-материальных ценностей; 

� в журнале резервирования будут сформированы соответствую-

щие записи для каждого товара из спецификации накладной; 

� в регистре товарных запасов будет выполнен пересчет количества 

зарезервированных и доступных для отпуска товаров. 

После подбора партий их коды не будут отображены в соответствующих позициях 

спецификации, однако в журнале резервирования и в регистре товарных запасов 

информация о партиях будет отражена. 

Если Вы хотите, чтобы резервирование товаров выполнялось авто-

матически, воспользуйтесь настройками параметров резервирования 

                                                      
25 Записи журнала складских операций доступны для просмотра в разделе Товарные запасы. 
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раздела Расходные накладные на отпуск потребителям. Здесь Вы мо-

жете задать режим, при котором резервирование товара будет вы-

полняться при добавлении каждой позиции спецификации расход-

ной накладной, а также указать интервал резервирования, который 

по умолчанию будет использоваться Системой для расчета даты 

окончания резервирования товаров, указанных в спецификации рас-

ходной накладной. 

Расчет цены услуги 

В Системе предусмотрена возможность автоматического расчета 

цены услуги, зависящей от параметров расходного документа. Фор-

мируя расходный документ, Вы можете добавить позицию специфи-

кации для услуги, цена которой рассчитывается Системой автомати-

чески. 

Для выполнения расчета цены услуги выберите команду Расчет | Ус-

луга /скидка контекстного меню верхнего списка документа и задай-

те реквизиты услуги и условия формирования ее цены.  

В Системе есть виды автоматического расчета цены услуги: 

� по общей сумме;   

� по общему количеству товаров без учета километража;   

� по общему количеству товаров с учетом километража;   

� по километражу, указанному в маршруте.   

Вид расчета определяется теми параметрами, которые Вы задаете в 

специальном окне формирования цены услуги. Условия (коэффици-

енты расчета), по которым проводятся расчеты, задаются в словаре 

Номенклатор. 

В словаре Номенклатор коэффициенты для вида расчета "по общей 

сумме" задаются в условиях расчета по сумме, а для всех остальных 

– в условиях расчета по количеству. 
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Коррекция количества товара в позициях 
спецификации 

Для коррекции того количества товаров, которое указано в специ-

фикации накладной на отпуск потребителям, предназначена команда 

Расчет | Коррекция количества по товарному запасу. Команда доступ-

на только для накладных в состоянии "Не отработан".  

При выборе этой команды Система открывает специальное окно для 

задания способа коррекции и завершения операции. 

После завершения коррекции отменить результаты проведенной 

операции нельзя. 

Формирование заданий на складе 

Формирование проводится по команде Формирование | Задание на 

складе для накладной, переведенной в состояние "Отработан как 

план". 

Формирование заданий означает поиск недостающего количества 

товарных запасов для фактической отработки расходной накладной. 

По заданиям, сформированным из накладной, товарные запасы бу-

дут перемещены с мест хранения на складе на соответствующие 

места отгрузки, указанные в этой накладной. Далее, после отработки 

этих заданий, для расходной накладной можно будет выполнить от-

работку "по факту" и отпустить товар со склада с указанных мест 

отгрузки. 

Как и в случае формирования заданий из приходных документов, 

при формировании заданий из расходных накладных Вы можете 

сформировать задание с подбором мест хранения:  

� Если признак "Подбор мест хранения" установлен, то в работах 

сформированного задания будут автоматически заполнены все 

поля блока "Перемещение" ("Откуда", "Куда", "Порядок обхо-

да").  
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� Иначе, при формировании заданий без подбора мест хранения, в 

работы сформированного задания переносятся реквизиты только 

мест отгрузки ("Куда"), а остальные поля блока "Перемещение" в 

работах сформированного задания Вы должны будете заполнить 

вручную в разделе Задания на складе.  

Метод размещения может быть выбран только в том случае, если 

установлен признак "Подбор мест хранения". Если при формирова-

нии заданий с подбором мест хранения Вы не укажете метод разме-

щения, то Система будет использовать методы размещения, задан-

ные в параметрах настройки.  

Задания, сформированные из накладной, добавляются в раздел Зада-

ния на складе в состоянии, указанном в соответствующем параметре 

настройки этого раздела. 

Формирование приходных документов для 
организации-потребителя 

Если по накладной на отпуск потребителю товары отправляются в 

организацию, которая является внешним подразделением Вашей 

фирмы или ведет с Вашей фирмой совместный бизнес, но не обяза-

тельно является юридическим лицом, входящим в состав корпора-

ции, Вы можете сформировать на основании этой накладной при-

ходный ордер для организации-потребителя. Для проведения такой 

операции предназначена команда Формирование | Приход у получа-

теля контекстного меню заголовка. Накладная должна быть отрабо-

тана в учете, т.е. находиться в состоянии "Отработан как факт". 

При передаче товаров между двумя контрагентами, оба из которых 

зарегистрированы в Системе в качестве юридических лиц одной ор-

ганизации, имеется возможность сформировать приходные ордера 

на основе накладных на отпуск потребителям. Для проведения такой 

операции предназначена команда Формирование | Приход у получа-

теля (холдинг). 

Команда Формирование | Приход у получателя может быть использо-

вана только в том случае, если организация-поставщик и организа-

ция-потребитель имеют общую базу данных. При этом контрагент, 

указанный в заголовке расходной накладной, должен быть указан 

как контрагент для организации, ведущей учет своих логистических 

операций (эта операция проводится при помощи модуля админист-

рирования). Для использования команды Формирование | Приход у 

получателя (холдинг) необходимо, чтобы для контрагента расходной 

накладной было определено юридическое лицо. В любом случае Вы 

должны иметь право на регистрацию приходных ордеров в органи-

зации, в которую реализуются товары и услуги. 

Процесс формирования приходных документов в организацию, не 

входящую в состав холдинга, состоит из следующих этапов: 

� выберите в списке накладных документ, на основании которого 

будут сформированы приходные документы потребителя, и вос-

пользуйтесь командой Формирование | Приход у получателя; 
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� Вам будет предложено окно задания условий формирования, где 

необходимо указать дату регистрации приходных документов, 

каталог раздела Приходные ордера организации-потребителя, 

префикс номера приходного ордера и тип документа, номер скла-

да-получателя и вид складской операции. Все остальные характе-

ристики Система автоматически подставит в приходные доку-

менты из накладной на отпуск потребителю 

Для выхода из окна задания условий нажмите кнопку OK –

приходный ордер будет зарегистрирован в указанном каталоге раз-

дела Приходные ордера организации-потребителя соответственно. 

Формирование приходных документов при выполнении команды 

Формирование | Приход у получателя (холдинг) проводится аналогич-

ным образом, однако в окне задания параметров формирования за-

даются только дата регистрации формируемых документов, номер 

склада оприходования, разрешение на формирование входящих сче-

тов-фактур
26

 и разрешение Системе на то, чтобы при формировании 

не контролировать различия в партиях товара. 

Формирование возвратных расходных накладных 

В Системе возвратная накладная оформляется как расходная на-

кладная, имеющая тип складской операции "Приход/Возврат". 

Зарегистрировать в Системе возвратную накладную можно только 

из расходной накладной в состоянии "Отработан как факт" при вы-

полнении команды Формирование | Возвратная накладная. Вы може-

те изменить значения "по умолчанию", которые Система устанавли-

вает в буфере формирования расходной накладной по настройкам 

раздела и данным той расходной накладной, из которой проводится 

формирование.  

Вы можете: 

� формировать несколько возвратных накладных по данным одной 

расходной накладной;  

� указывать тип складской операции только "Приход/Возврат";  

� формировать возвратную накладную на склад, отличный от скла-

да расходной накладной;  

� указывать количество (в основной или дополнительной единице 

измерения, а также в упаковках) не большее, чем разность между 

количеством в расходной накладной и общей суммой всех ранее 

сформированных возвратных накладных с учетом вновь форми-

руемой. 

В список позиций спецификации накладной буфера формирования 

расходной накладной попадают только те позиции, у которых коли-

чество, допустимое для возврата, больше нуля. 

                                                      
26 Блокировано для данного модуля, т.к. работа со счетами-фактурами не ведется. 
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После отработки возвратной накладной для каждой позиции специ-

фикации Система автоматически регистрирует запись в Журнале 

складских операций. 

Просмотр списка изделий 

С помощью команды Изделия контекстного меню списка расходных 

накладных Вы можете просмотреть список изделий, которые отно-

сятся ко всем позициям спецификации выбранной расходной на-

кладной. А с помощью той же команды контекстного меню специ-

фикации накладной Вы можете просмотреть изделия, относящиеся к 

выбранной позиции спецификации. По каждому изделию в этом 

списке содержатся данные о его индивидуальном штрих-коде, на-

именовании, цене и количестве. Работая со списком изделий, Вы 

можете выполнять различные операции, которые описаны в разделе 

"Учет изделий и пакетов изделий" данного руководства. 
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РАСХОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ  
НА ОТПУСК В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Накладная на отпуск в подразделения – это документ, предназна-

ченный для регистрации информации о фактической отгрузке това-

ров и оказании услуг при внутреннем перемещении. 

При этом в Системе можно зарегистрировать документы следующих 

типов: 

� документ, отражающий реализацию товаров и услуг в подразде-

ление, товарные запасы которого не учитываются в Системе – 

имеет обязательные характеристики: подразделение и внутрен-

ний лицевой счет, а номер склада получателя не указывается;  

� документ, отражающий перемещение товаров со склада отгрузки 

на склад оприходования – имеет обязательную характеристику 

номер склада получателя, а лицевой счет не указывается;  

Документы могут отражать информацию о первичной реализации 

товаров и услуг или о возврате товаров, ранее поступивших из под-

разделения, об отказе от услуг, ранее принятых от подразделения. В 

документах, отражающих первичную реализацию, задается склад-

ская операция с видом перемещения "Внутреннее", типом "Расход" 

и признаком возврата "Прямая".  

В документах, предназначенных для отражения результатов оприхо-

дования товаров на складе получателя, следует задавать складскую 

операцию в группе "Получатель".  

Накладные на отпуск в подразделения используются в Системе для 

формирования товарных запасов, журнала складских операций, а 

также при расчете движения средств на лицевых счетах подразделе-

ний. Каждая накладная отражает отгрузку товаров с одного склада и 

одному материально-ответственному лицу. 

Документы в данном разделе могут быть зарегистрированы сле-

дующими способами: 

� вводом новой записи при работе с этим разделом;  

� по команде формирования на основании приходного ордера. 

Структура 

Каждая зарегистрированная накладная на отпуск в подразделения 

состоит из заголовка и спецификации.  

Заголовок содержит общие реквизиты накладной: номер, дату реги-

страции, код подразделения и номер его лицевого счета, номер 

склада, вид отгрузки, валюту документа и его сумму, а также рекви-

зиты грузоперевозчика и транспортного средства.  

Пункт меню: 

Документы |  
Расходные  
документы |  
Расходные  
накладные  
на отпуск  
в подразделения 
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В позициях спецификации отражаются характеристики отпускаемых 

товаров: название, модификация, упаковка и партия товара, количе-

ство, учетная цена и сумма. Спецификация накладной регистрирует-

ся на основании информации, хранящейся в учетных регистрах то-

варных запасов. 

Операции с накладными 

Работая с данным разделом, Вы можете: 

� зарегистрировать расходную накладную на отпуск в подразделе-

ние; 

� выбрать места отгрузки для списания товаров и места разгрузки 

для распределения возвращенных товаров, указанных в специфи-

кации накладной
27

; 

� отработать накладную в учете (снять отработку), в том числе от-

работать с приходом; 

� зарезервировать товар; 

� включить данные спецификации накладной в стоп-лист; 

� осуществить коррекцию количества товара в соответствии с то-

варным запасом на складе; 

� сформировать задание на складе; 

� сформировать расходные накладные на отпуск потребителям; 

� сформировать внутренний приходный документ; 

� вызвать список изделий на складе, относящихся к выбранной по-

зиции спецификации либо ко всем позициям спецификации рас-

ходной накладной; 

� вызвать список диапазонов серийных номеров, относящихся к 

выбранной позиции спецификации накладной. 

Резервирование товаров и коррекция их количеств, просмотр спи-

сков изделий и диапазонов серийных номеров, формирование зада-

ний на складе, – все эти операции выполняются по тем же правилам 

и схемам, которые описаны для расходных накладных на отпуск по-

требителям, а включение в стоп-лист осуществляется по той же схе-

ме, что показана для приходных документов. 

Регистрация накладной 

При регистрации новой накладной на отпуск в подразделение можно 

сначала зарегистрировать заголовок накладной в верхнем списке 

главного окна раздела (команды контекстного меню Добавить или 

Размножить), а затем с помощью таких же команд зарегистрировать 

ее спецификацию в нижнем списке, либо уже при регистрации заго-

                                                      
27 Общее описание данной операции приведено в параграфе "Распределение по местам хранения" в начале текущей главы. 
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ловка нажать кнопку Спецификация и зарегистрировать позиции 

спецификации в появившемся списке. 

Как и в случае добавления записей спецификации расходной на-

кладной на отпуск потребителям, Вы можете зарегистрировать спе-

цификацию накладной на отпуск в подразделение на основании пе-

речней номенклатуры, изделий, пакетов изделий и по штрих-коду. 

Для этого предназначены команды контекстного меню специфика-

ции Добавить из номенклатора, Добавить из изделий, Добавить из па-

кетов и Добавить по штрих-коду28.  

При регистрации накладной на отпуск товаров в подразделение, 

учет товаров в котором выходит за рамки Системы, в заголовке до-

кумента необходимо обязательно указывать код этого подразделе-

ния и номер его лицевого счета, а номер склада-получателя в этом 

случае указывать не нужно. При регистрации накладной на отпуск 

товаров на другой склад, зарегистрированный в Системе, в заголов-

ке документа необходимо обязательно указывать номер этого скла-

да, а код подразделения-получателя и номер его лицевого счета в 

этом случае указывать не нужно. 

Отработка 

Зарегистрированная в Системе накладная на отпуск в подразделение 

может находиться в одном из состояний: 

� Не отработан (документ); 

� Отработан как  план; 

� Отработан как факт; 

� Отработан с приходом. 

Отработка документа по плану и по факту выполняется по той же 

схеме, по которой отрабатывается расходная накладная на отпуск 

потребителям. 

При выполнении команды Состояние | Отработать с приходом Сис-

тема выполняет те же действия, что и при обычной отработке, а 

также регистрирует результаты оприходования товаров, указанных в 

спецификации, на склад получателя. Но отражения результатов от-

грузки и оприходования на лицевом счете не произойдет, поскольку 

данная операция доступна только для накладных, отражающих пе-

ремещение товаров со склада отгрузки на склад оприходования, и по 

которым не было проведено формирование документов по приходу 

из подразделений. При этом в журнале складских операций форми-

руются две записи: одна отражает расход товара со склада отправи-

теля, а вторая – приход этого же товара на склад получателя
29

. 

 

                                                      
28 Подробное описание действия приведено в электронной справке. 

29 Подробное описание действия приведено в электронной справке. 
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Формирование внутренних приходных документов 

Если по накладной, отработанной в учете (состояние "Отработан как 

факт"), выполняется перемещение товара с одного склада на другой, 

на ее основании может быть сформирован внутренний приходный 

документ. Для этого служит команда Формирование | Приходный до-

кумент контекстного меню заголовка.  

Допускается одновременное формирование нескольких документов 

по приходу из подразделений по данным нескольких выбранных 

Вами расходных накладных. При этом для каждой накладной фор-

мируется один приходный документ, а по данным одной накладной 

допускается проводить формирование несколько раз.  

Формирование проводится последовательным выполнением сле-

дующих шагов: 

� сначала Вам будет предложено окно задания параметров форми-

рования, где Вам следует указать дату регистрации документов 

по приходу из подразделений; 

� далее в сформированном Системой списке документов по прихо-

ду из подразделений Вы можете внести корректировки в заголо-

вок и спецификацию будущего документа; 

� для выхода из окна буфера нажмите кнопку OK – документ будет 

зарегистрирован в разделе Приход из подразделений. 

При формировании приходного документа учитывается общее 

(суммарное) количество ТМЦ из ранее созданных по текущей рас-

ходной накладной приходных документов. 

Для каждой позиции спецификации рассчитывается количество, 

доступное для формирования: 

� Если в заголовке текущей накладной не указана партия получате-

ля, то вычисляется разность между количеством ТМЦ в специфи-

кации накладной и общим количеством ТМЦ по всем позициям 

спецификации приходных документов, в которых указана та же 

партия товара, что и спецификации накладной. 

� Если партия получателя в текущей накладной совпадает с парти-

ей в приходных документах, то вычисляется разность между ко-

личеством ТМЦ из этой партии в журнале складских операций и 

общим количеством ТМЦ по всем позициям (с той же партией) 

спецификаций данных приходных документов.  

� Если задается новая партия получателя, то вычисляется разность 

между количеством ТМЦ в текущей спецификации накладной и 

общим количеством ТМЦ по всем позициям спецификации при-

ходных документов с той же номенклатурой, модификацией, 

упаковкой модификации и изделием, что и в текущей специфика-

ции накладной. 

Количество для формирования рассчитывается в основной и допол-

нительной единицах измерения.  
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В спецификацию формируемого документа включаются только те 

позиции, в которых доступное для формирования количество боль-

ше нуля. 

При формировании приходного документа поле "Партия" в заголов-

ке формируемого документа заполняется значением из поля "Пар-

тия" заголовка расходной накладной. 

Формирование накладных на отпуск потребителям 

Если отгрузка товаров проводится сначала в сбытовое подразделе-

ние, а затем потребителю, то на основании накладной на отпуск в 

подразделение может быть сформирована накладная на отпуск по-

требителю. Для этого служит команда Формирование | Накладная на 

отпуск потребителям контекстного меню.  

Допускается одновременное формирование нескольких накладных 

на отпуск потребителям по данным нескольких выбранных Вами 

накладных на отпуск в подразделения. При этом для каждой наклад-

ной на отпуск в подразделение формируется одна накладная на от-

пуск потребителю, и все выбранные Вами накладные на отпуск в 

подразделение должны находиться в состоянии "Отработан с прихо-

дом".  

Процесс формирования накладной на отпуск потребителю прово-

дится последовательным выполнением следующих шагов: 

� сначала Вам будет предложено окно задания параметров форми-

рования, где Вам следует задать контрагента-получателя товаров, 

лицевой счет, характеристики для определения цены реализации 

и другие параметры;  

� далее в сформированном Системой списке документов Вы може-

те внести корректировки в заголовок и спецификацию будущих 

документов; 

� для выхода из окна буфера нажмите кнопку OK – документы бу-

дут зарегистрированы в разделе Расходные накладные на отпуск 

потребителям. 

По данным одной накладной на отпуск в подразделение может быть 

сформирована только одна накладная на отпуск потребителю, т.е. не 

допускается повторное формирование для тех накладных на отпуск 

в подразделения, на основании которых в Системе уже зарегистри-

рованы накладные на отпуск потребителям. 
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РАСХОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ  
НА ВОЗВРАТ ПОСТАВЩИКАМ 

Накладная на возврат поставщику представляет собой основание для 

возврата товаров поставщику.  

Расходные накладные на возврат поставщикам используются в Сис-

теме для отражения операций отгрузки товаров со склада из мест от-

грузки.  

Кроме того, расходные накладные на возврат поставщикам исполь-

зуются при расчете движения средств на лицевых счетах контраген-

тов и при формировании журнала складских операций. 

Каждая накладная отражает возврат товаров, относящихся к одному 

поставщику и одному материально-ответственному лицу.  

Документы в данном разделе могут быть зарегистрированы сле-

дующими способами: 

� вводом новой записи при работе с этим разделом;  

� по команде формирования возвратной накладной на основании 

приходного ордера.  

Структура 

Каждая зарегистрированная накладная на возврат поставщику со-

стоит из заголовка и спецификации.  

Заголовок содержит общие реквизиты накладной: номер, дату реги-

страции, реквизиты поставщика и номер его лицевого счета, номер 

склада и мнемокод материально-ответственного лица, валюту доку-

мента и его сумму, а также реквизиты грузоперевозчика и транс-

портного средства.  

В позициях спецификации отражаются характеристики возвращае-

мых товаров: название, модификация, упаковка и партия товара, ко-

личество, цена, сумма. 

Операции с возвратными накладными 

Работая с данным разделом, Вы можете: 

� зарегистрировать расходную накладную на возврат поставщикам; 

� выбрать места отгрузки для списания товаров, указанных в спе-

цификации накладной
30

; 

                                                      
30 Общее описание данной операции приведено в параграфе "Распределение по местам хранения" в начале текущей главы. 

Пункт меню: 

Документы |  
Расходные  
документы |  
Расходные  
накладные  
на возврат  
поставщикам 



Глава 3. Документы 69 

� отработать накладную в учете (снять отработку); 

� сформировать задание на складе
31

; 

� вызвать список диапазонов серийных номеров, относящихся к 

выбранной позиции спецификации либо ко всем позициям спе-

цификации накладной. 

Регистрация накладной 

При регистрации новой накладной на возврат поставщику можно 

сначала зарегистрировать заголовок накладной в верхнем списке 

главного окна раздела (команды контекстного меню Добавить или 

Размножить), а затем с помощью таких же команд зарегистрировать 

ее спецификацию в нижнем списке, либо уже при регистрации заго-

ловка нажать кнопку Спецификация и зарегистрировать позиции 

спецификации в появившемся списке. 

Вы можете зарегистрировать спецификацию накладной на возврат 

товаров поставщику на основании перечня номенклатуры, зарегист-

рированного в словаре Номенклатор по команде контекстного меню 

спецификации Добавить из номенклатора32.  

Отработка 

Зарегистрированная в Системе накладная на возврат поставщику 

может находиться в одном из состояний: 

� Не отработан (документ); 

� Отработан как  план; 

� Отработан как факт. 

Отработка документа осуществляется в рамках разработанной для 

данного модуля общей схемы перемещения товаров на складе. Со-

гласно этой схеме товары, указанные в расходной накладной, могут 

быть отпущены со склада только с мест отгрузки. Далее приведена 

схема отработки накладной. 

Для не отработанной накладной по команде Места хранения откры-

вается окно "Выбор мест хранения для списания товара", в котором 

для каждой позиции спецификации расходной накладной можно вы-

брать места отгрузки вручную или автоматически.  

Для окончательного списания товаров с мест отгрузки необходимо 

выполнить отработку расходной накладной при помощи команд От-

работать как план и Отработать как факт: 

� По каждой спецификации расходной накладной проверяется на-

личие выбранных мест отгрузки и предполагаемое количество 

отгружаемых с них товаров. Если указанное количество меньше 

                                                      
31 Данная операция выполняется так же, как и для расходных накладных на отпуск потребителям. 

32 Подробное описание действия приведено в электронной справке. 



Глава 3. Документы 

  

70 

того, что задано в спецификации накладной, то автоматически 

выбираются места отгрузки для недостающего количества. При 

этом создаются соответствующие записи в Журнале резервирова-

ния по местам хранения, плановые или фактические, в зависимо-

сти от вида отработки.  

� Создаются плановые или фактические операции расхода с места 

отгрузки в Журнал операций по местам хранения.  

� На лицевых счетах, графиках и товарных запасах отражаются 

плановые и фактические суммы и количества.  

� Формируются записи о плановых и фактических операциях в 

Журнал складских операций33 и в Журнал отгрузок. Просмотр этих 

записей осуществляется по команде Связи | Выходные документы. 

 

                                                      
33 Записи журнала складских операций доступны для просмотра в разделе Товарные запасы. 
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ЗАДАНИЯ НА СКЛАДЕ 

В схеме учета перемещений товаров по складу
34

 документы данного 

раздела используются для перемещения товаров внутри склада с од-

них мест хранения на другие, и для учета работ складского персонала. 

Поддерживается также возможность перемещения между складами: см. параграф 

"Перемещение между складами" в конце данного раздела. 

Задания могут быть зарегистрированы как вручную, так и автомати-

чески из стоп-листов, приходных и расходных документов35. 

Регламент работы складского персонала с заданиями: 

� Менеджер склада формирует задания. При этом он указывает 

должность или конкретного исполнителя, приоритет задания, за-

дает срок и плановые даты его исполнения, составляет специфи-

кацию задания – указывает работы по перемещению товаров с 

одних мест хранения на другие. 

� После этого менеджер переводит задание в состояние "Утвер-

ждено" и контролирует его исполнение работником склада.  

� Работник склада просматривает все утвержденные задания, за-

планированные лично ему или запланированные для его должно-

сти (без уточнения исполнителя). Работник выбирает, согласно 

приоритету, наиболее важное задание и переводит его в состоя-

ние "В работе".  

� С этого момента в порядке обхода он принимает в работу и ис-

полняет спецификацию (работы) этого задания.  

� Изменить состав спецификации работник склада не может. При 

невозможности исполнения какой-либо работы, например, отсут-

ствие товара на исходном месте хранения ("откуда") или отсутст-

вие места на целевом месте хранения ("куда") работник может 

отказаться от выполнения работы, указав причину отказа.  

� Когда выполнены все работы, указанные в спецификации, работ-

ник склада закрывает задание.  

Утверждение задания приводит к планированию операций переме-

щения на складе. После утверждения задания изменить количество 

работ в нем уже нельзя. 

При принятии в работу спецификации перемещение товара ста-

вится в резерв. При исполнении работы плановые операции по пере-

мещению переводятся в фактические, а резерв закрывается. 

В процессе выполнения задания работником склада могут быть 

сформированы грузовые единицы
36

. 

                                                      
34 Общая схема приведена в начале текущей главы. 

35 Формирование заданий из приходных и расходных документов описано в разделах Приходные ордера и Расходные 
накладные на отпуск потребителю данного руководства. 

36 Учет грузовых единиц описан в одноименном разделе следующей главы данного руководства. 

Пункт меню: 

Документы |  
Внутрискладские  
документы |  
Задания на складе 
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Структура 

Каждое задание состоит из заголовка и списка работ, входящих в его состав. 

Заголовок содержит общие реквизиты задания: номер и дату доку-

мента, склад, на котором (или с которого) выполняется перемещение 

товаров, и склад, на который эти товары перемещаются.. 

Также задаются исполнитель задания и/или его должность, погру-

зочная техника, которая при этом используется.  

Кроме того, в заголовке указывается приоритет и срок выполнения 

задания, а также плановые и фактические даты и время начала и 

окончания его выполнения.  

Суммарный объем и вес груза, перемещаемого на складе по зада-

нию, рассчитывается автоматически по работам задания.  

Если задание сформировано из приходного или расходного доку-

мента, то в специальных полях отображаются реквизиты этого до-

кумента-основания, и поля блокированы. 

В позициях спецификации отражаются работы, выполняемые в рам-

ках этого задания: задается маршрут перемещения товаров (откуда, 

куда и в каком порядке выполняется перемещение), а также инфор-

мация о перемещаемых товарах и их количествах. Это могу быть то-

варные запасы определенных номенклатур, или конкретные изделия, 

или грузовые единицы.  
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Каждая работа имеет срок исполнения, плановые и фактические да-

ту и время начала и окончания выполнения.  

Отказ Системы в выполнении той или иной работы обязательно со-

провождается примечанием, где отображается причина отказа.  

Операции с заданиями на складе 

Работая с данным разделом, Вы можете: 

� зарегистрировать задание; 

� включить в задание в качестве работ операции из журнала опера-

ций по местам хранения, запланированные для перемещения то-

варов; 

� определить порядок обхода мест хранения при выполнении работ 

по заданию; 

� сформировать грузовые единицы; 

� изменить состояние задания и его работ. 
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Регистрация задания 

При регистрации нового задания необходимо сначала зарегистриро-

вать его заголовок в верхнем списке главного окна раздела (команды 

контекстного меню Добавить или Размножить), а затем с помощью 

таких же команд определить состав работ по нему – заполнить спе-

цификацию в нижнем списке. 

При регистрации работы сначала необходимо выбрать исходное ме-

сто перемещения из списка мест хранения товарных запасов (по мес-

там хранения) на складе, указанном в заголовке задания. С этого 

места хранения будет выполняться перемещение выбранного груза в 

рамках выполнения данной работы. После выбора места хранения и 

размещенного на нем товарного запаса соответствующая информа-

ция о перемещаемом грузе будет отображена в полях группы "ТМЦ" 

и "Количества", которые до выбора перемещаемого товарного запа-

са остаются блокированными. 

Включение работ 

Для заданий в состоянии "Утверждено", по которым перемещение 

происходит внутри одного склада (т.е. в полях "Со склада" и "На 

склад" указан один и тот же склад), по команде контекстного меню 

Включить работы можно добавить в спецификацию в качестве работ 

операции, запланированные для перемещения товаров в журнале 

операций по местам хранения
37

. 

Вам будет предложен список плановых операций с типом "Внутрен-

нее перемещение", не связанных ни с какими документами. Даты 

операций не выходят за рамки срока исполнения задания.  

Выберите одну или несколько операций и нажмите кнопку ОК. 

Для операций журнала, включенных таким способом в задание в ка-

честве работ, устанавливаются связи с этим заданием. Далее, в слу-

чае исполнения соответствующей работы по заданию, такие опера-

ции из плановых становятся фактическими. 

Работы, включенные в задание таким способом, не могут быть отре-

дактированы в спецификации. 

Определение порядка обхода 

Если задание находится в состоянии "Утверждено" или "В работе" и 

содержит несколько работ с различными исходными местами хране-

ния ("откуда"), можно автоматически оптимизировать порядок их 

обхода для выполнения работ. Для этого по команде контекстного 

                                                      
37 Описание планирования перемещений товаров приведено в разделе Журнал операций по местам хранения в 

следующей главе данного руководства. 
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меню Определить порядок обхода Вы должны указать место, с кото-

рого необходимо начинать движение по складу.  

Для выбора места хранения будут предоставлены стеллажи, распо-

ложенные на указанном в заголовке задания складе. После выбора 

стеллажа для выбора будет предоставлен список его ячеек. 

Далее Система автоматически вычислит оптимальный порядок об-

хода мест хранения по их расположению на складе и расстояниям 

между ними
38

.  

Результаты вычислений будут занесены во все работы задания в по-

ля "Порядок обхода", в том числе вместо тех значений, которые там 

были указаны Вами ранее (если они были до этого указаны). 

Формирование грузовой единицы 

Если задание включает несколько работ по перемещению товаров и 

изделий (но не грузовых единиц) с одного и того же исходного мес-

та хранения ("откуда") на одно и то же целевое место хранения ("ку-

да"), то эти работы можно объединить в одну посредством создания 

грузовой единицы из выбранных товаров и изделий.  

Формирование грузовой единицы может быть выполнено, если за-

дание находится в состоянии "В работе", и работы переведены в со-

стояние "Запланирована" или "Исполнена". 

Схема формирования: 

� в списке работ Вы отмечаете те работы, по 

которым должны быть перемещены товары 

и изделия, которые Вы хотите включить в 

грузовую единицу; 

� по команде контекстного меню списка ра-

бот Формирование | Грузовая единица Вам 

предоставляется форма, где Вы можете из-

менить
39

 маркировку грузовой единицы, ее 

габариты и единицу измерения веса (сам 

вес рассчитывается Системой и не может 

быть изменен вручную). 

Если формирование грузовой единицы прово-

дилось по работам в состоянии "Запланирова-

на", то созданная таким способом грузовая 

                                                      
38 Информация словарей Маршруты на складе, Проходы на складе, Места хранения. 

39 Маркировка и габариты предлагаются в соответствии с параметрами настройки раздела Грузовые единицы. 
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единица "помещается" на исходное место хранения ("откуда") и в 

состоянии "Сформирована" добавляется в учетный раздел Грузовые 

единицы. В ее состав переносятся товарные запасы из тех работ за-

дания, по которым проводилось формирование. Одновременно эти 

работы удаляются из задания, а вместо них добавляется одна работа 

– по перемещению на складе сформированной таким способом гру-

зовой единицы. 

Однако если формирование грузовой единицы проводилось по рабо-

там в состоянии "Исполнена", то местом формирования грузовой 

единицы является целевое место хранения ("куда"), а редактирова-

ние спецификации задания не происходит: работы по перемещению 

товарных запасов не удаляются, работа по перемещению сформиро-

ванной грузовой единицы – не добавляется. 

По команде Расформирование | Грузовая единица, доступной для за-

даний "В работе": 

� Если работа в состоянии "Запланирована", и указана грузовая 

единица, то эта грузовая единица переводится в состояние "Рас-

формирована" (в разделе Грузовые единицы). При этом изменя-

ются товарные запасы на исходном месте хранения ("откуда"), а в 

задание добавляются новые работы на перемещение каждого то-

вара и каждого изделия, которые входили в состав расформиро-

ванной грузовой единицы. 

� Если работа в состоянии "Исполнена", то происходит расформи-

рование указанной грузовой единицы, но редактирование специ-

фикации задания не происходит. 

Изменение состояний задания и работ 

Переход задания из одного состояние в другое осуществляется при 

помощи соответствующих команд Состояние контекстного меню 

списка заданий. 

Вам нужно указать дату смены состояния. По умолчанию предлага-

ется текущая системная дата. 

Задание может находиться в одном из следующих состояний: 

� Не утверждено - задание только зарегистрировано в Системе и 

содержит предварительную информацию о входящих в него ра-

ботах. Вся информация по заданию и работам может быть отре-

дактирована или удалена. Если задание возвращается в это со-

стояние из других состояний, то отменяются все совершенные 

операции по планированию, перемещению и резервированию то-

варов и мест хранения, а также отменяются фактические даты на-

чала и окончания исполнения. 

� Утверждено – при переходе в это состояние считается, что зада-

ние, составленное менеджером склада, может быть принято ра-

ботником склада в работу. При переходе в это состояние проис-

ходит планирование операций внутреннего перемещения на 

складе, т.е. добавляются записи в журнал операций по местам 
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хранения. После утверждения задания изменить количество работ 

в нем уже нельзя.  

� В работе – при переходе в это состояние считается, что работник 

приступил к выполнению задания. С этого момента можно изме-

нять состояние работ по заданию. Из этого состояния задание 

может быть возвращено в состояние "Не утверждено" или "Ут-

верждено", но только если все работы задания находятся в со-

стоянии "Запланирована". 

� Закрыто – переход в это состояние возможен только после ис-

полнения всех его работ. Задание переводится Системой в это со-

стояние автоматически, когда все работы задания оказываются в 

состоянии "Исполнена" и/или "В отказе". После перевода задания 

в это состояние не допускается изменение состояний работ по 

этому заданию, устанавливается фактическая дата и время ис-

полнения задания, равные дате выполнения операции закрытия. 

Перевод работы из одного состояние в другое осуществляется для 

задания в состоянии "В работе" при помощи соответствующих ко-

манд Состояние контекстного меню списка работ. 

Вам нужно указать дату и время смены состояния. По умолчанию 

предлагаются текущая системная дата и время. 

Работа может находиться в одном из следующих состояний: 

� Запланирована – работа только зарегистрирована в Системе и 

содержит предварительную информацию о предполагаемом пе-

ремещении товара, изделия или грузовой единицы. Эта информа-

ция может быть отредактирована или удалена. Из этого состояния 

работа может быть переведена только в состояние "В работе". 

� В работе – при переходе в это состояние перемещение товара 

ставится в резерв, т.е. добавляются записи в журнал резервирова-

ния по местам хранения. Вам предлагается установить признак 

"Принимать в работу доступное количество". Если этот признак 

не установлен и работа не может быть выполнена по причине не-

достатка на месте хранения перемещаемого груза, то Система 

выводит сообщение о невозможности принятия в работу с описа-

нием причин. При этом Вам предлагается либо перевести работу 

"В отказ", либо оставить в состоянии "Запланировать". Из этого 

состояния работа может быть возвращена в состояние "Заплани-

рована" или переведена в состояние "Исполнена" или "В отказе". 

� Исполнена – плановые операции по перемещению переводятся в 

фактические, а резерв закрывается. Из этого состояния работа 

может быть возвращена в состояние "В работе" или "Запланиро-

вана", но только при условии, что задание не перешло в состоя-

ние "Закрыто". В случае перехода всех работ задания в состояние 

"Исполнена" и/или "В отказе" Система закрывает задание авто-

матически, и временем фактического начала и окончания испол-

нения задания считаются дата и время исполнения, соответствен-

но, первой и последней (по времени исполнения) работы. 

� В отказе – устанавливается при невозможности исполнения ра-

боты. Например, если на исходном месте хранения ("откуда") нет 

достаточного количества товара, или на целевом месте хранения 
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("куда") нет места для размещения поступающего товара. В этом 

случае резерв из журнала резервирования по местам хранения 

удаляется, а фактическое количество перемещенного груза счита-

ется нулевым. Отказ всегда должен сопровождаться примечанием 

с указанием причины отказа, поэтому при переводе работы в это 

состояние вручную Вам предлагается ввести текст причины отка-

за. Из этого состояния работа может быть возвращена в состоя-

ние "В работе" или "Запланирована" при условии, что задание не 

перешло в состояние "Закрыто", т.к. в случае перехода всех работ 

задания в состояние "Исполнена" и/или "В отказе" Система за-

крывает задание автоматически. 

Групповые операции 

Можно выделить несколько заданий и выполнить для них группо-

вую операцию смены состояния. Также можно выделить несколько 

работ одного задания и выполнить для них групповую операцию 

смены состояния. В случае отказа в выполнении какой-либо из вы-

бранных работ пользователю не будет предложен диалог, а соответ-

ствующая работа будет переведена Системой в состояние "В отказе" 

с автоматическим заполнением причины отказа. 

Схема изменения состояний задания и его работ 

Особенности исправления и удаления  

Исправить и удалить задание можно только в состоянии "Не утвер-

ждено". В задании в состоянии "Утверждено" допускается исправ-

ление незаполненного поля "Исполнитель".  

Для неутвержденного задания допускается исправление и удаление 

работы. Если же задание переведено в состояние "В работе", а рабо-

та – в состояние "Запланирована", то можно исправить только целе-
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вое место хранения ("куда"). При этом автоматически будет удален 

резерв по исправленному месту хранения, связанный с этой работой, 

и будет создан новый резерв по новому месту хранения. Если новый 

резерв создать не удастся, то исправление отклоняется. 

Если у работы есть связь с операцией журнала операций по местам 

хранения, это значит, что работа была добавлена в задание по ко-

манде Включить работы. Такая работа не может быть исправлена. 

Перемещение между складами 

Раздел поддерживает также задания на перемещение с мест хране-

ния одного склада на места хранения другого склада, например, для 

отработки в Системе следующей ситуации: 

Несколько складов фактически являются "разными зонами единого склада". По-

добные склады относятся к одному материально-ответственному лицу, с точки 

зрения которого перемещения внутри- и межскладские не различаются и могут 

выполняться по заданию на складе (а не по расходной накладной на межсклад-

ское перемещение). 

В заголовке задания на перемещение на другой склад (в указанном 

выше смысле) следует заполнить поле "На склад" значением, от-

личным от поля "Со склада". 

При перемещении на другой склад алгоритм смены состояния зада-

ния имеет следующие особенности: 

А. При переходе из состояния "Не утверждено" в состояние "Утвер-

ждено" в Системе отражается/производится (в цикле по работам): 

А.1. Списание товарного запаса со склада-отправителя. 

А.2. Оприходование товарного запаса на склад-получатель. 

Б. При переходе в состояние "Не утверждено" в Системе отражает-

ся/производится (в цикле по работам): 

Б.1. Откат оприходования товарного запаса на склад-получатель: 

Б.2. Откат списания товарного запаса со склада-отправителя: 

При перемещении на другой склад алгоритм смены состояния рабо-

ты задания имеет следующую особенность: 

А. При переходе из состояния "Исполнено" в состояния "Запланиро-

вано" или "В работе" в Системе отражается/производится: 

А.1. Перевод фактических операций с товарными запасами в пла-

новые. 

Б. При переходе в состояние "Исполнено" в Системе отражает-

ся/производится: 

Б.1. Перевод плановых операций с товарными запасами в факти-

ческие. 
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ВЕДОМОСТИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

Ведомости инвентаризации – это внутрискладские документы, пред-

назначенные для учета периодических инвентаризаций и ревизий 

фактического количества остатков товаров на складе после выпол-

нения приходно-расходных операций и операций перемещения то-

варов внутри склада по заданиям. 

В данном разделе Вы можете зарегистрировать бланк ведомости ин-

вентаризации, содержащий учетные данные о товарных запасах на 

складе, а затем, после проведения инвентаризации, занести в этот 

бланк фактические данные и сформировать окончательную ведо-

мость инвентаризации.  

Ведомость содержит данные о товарных запасах в количественном и 

в ценовом выражении. Далее, на основании ведомости, Вы можете 

сформировать акты списания недостач и оприходования излишков, 

приводящие товарные запасы в Системе в соответствие с результа-

тами инвентаризации. 

Структура 

Каждая зарегистрированная ведомость инвентаризации состоит из 

заголовка и спецификации. Заголовок содержит общие реквизиты 

ведомости, а в позициях спецификации отражаются характеристики 

товаров. 

Операции с ведомостями инвентаризации 

Работая с данным разделом, Вы можете: 

� сформировать бланк ведомости; 

� занести фактические данные в ведомость; 

� изменить состояние ведомости; 

� блокировать проведение складских операций; 

� сформировать акты списания недостач и оприходования излиш-

ков на основании ведомости инвентаризации; 

� сформировать акты списания недостач в пределах естественной 

убыли. 

Формирование бланка ведомости 

Работа с ведомостью инвентаризации в Системе начинается форми-

рованием исходного бланка документа на основании данных о нену-

левых товарных запасах на выбранном складе на указанную дату ве-

домости. Для этого служит команда Сформировать контекстного 

меню заголовка. После выполнения данной команды раскрывается 

Пункт меню: 

Документы |  
Внутрискладские  
документы |  
Ведомости  
инвентаризации 
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окно, в котором необходимо указать параметры формирования ве-

домости.  

Необходимо указать номер склада, на котором проводится инвента-

ризация, и дату ее проведения. 

Кроме того, Вы можете указать диапазон номеров стеллажей на вы-

бранном складе. Тогда в спецификацию ведомости попадут только 

товары, хранящиеся на указанных стеллажах. Также у Вас имеется 

возможность отбора группы ТМЦ: если Вы укажете мнемокод ТМЦ, 

то в ведомости будут представлены только те товары, которые вхо-

дят в указанную группу товарно-материальных ценностей, а если Вы 

выберете мнемокод товара, то в ведомости будут представлены 

только модификации выбранного товара. 

Формируя ведомость инвентаризации, Вы можете выбрать уровень 

детализации представления товаров в спецификации ведомости. Ес-

ли Вы установите признак "Детализация по партиям", то одни и те 

же модификации товара (в одной и той же упаковке), принадлежа-

щие к разным партиям, будут представлены отдельными позициями 

в спецификации ведомости. В том же случае, когда признак не будет 

установлен, одни и те же модификации товара, принадлежащие к 

различным партиям, будут представлены единственной позицией 

спецификации ведомости. В этом случае в данной позиции специ-

фикации не будут указаны реквизиты партии, а учетная цена моди-

фикации товара будет автоматически рассчитана Системой как ре-

зультат деления суммы по данным учета на количество, выраженное 

в той единице измерения, к которой относится учетная цена. Суммо-

вые и количественные показатели модификации товара рассчитыва-

ются Системой по данным регистра Товарные запасы, при этом про-

изводится суммирование соответствующих показателей модифика-

ций товара, относящихся к различным партиям. 

Можно сделать отметку о том, нужно ли включать в ведомость 

учетные данные о ненулевых остатках в дополнительной единице 

измерения. Дело в том, что если при регистрации товарных доку-
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ментов указывать количество товаров в основной и в дополнитель-

ной единицах измерения, в регистре товарных запасов могут накап-

ливаться расхождения между остатками товаров, которые выражены 

в основной и в дополнительной единицах измерения.  

Допустим, 15 октября на склад поступил бензин в количестве 1000 кг (в основ-

ной единице измерения), что соответствует 1400 л в дополнительной единице 

измерения (коэффициент пересчета 1.4). Через месяц, из-за изменения темпера-

турных условий хранения бензина на складе, коэффициент пересчета также из-

менился и составлял 1.35. 

Следовательно, после отпуска 1000 кг бензина покупателю 15 ноября остаток в 

основной единице измерения (килограммах) будет нулевым, а остаток в допол-

нительной единице измерения составит 1400–1350=50 л. 

Формирование бланка ведомости инвентаризации выполняется по-

сле нажатия кнопки ОК формы. Вы можете позже внести изменения 

в заголовок и в спецификацию сформированного бланка. Запреща-

ется изменять только номер склада и дату ведомости.  

Занесение фактических данных в ведомость  

После ручного занесения фактического количества товарных запа-

сов в бланк ведомости инвентаризации необходимо занести эти дан-

ные в Систему. Для этого нужно в данном разделе найти сформиро-

ванный ранее бланк ведомости, а затем воспользоваться командой 

контекстного меню Расчет | Исправить фактическое количество в 

спецификации этого бланка. На экране появится список для ввода 

фактического количества.  

Ввод фактического количества в упаковках, в основной и в допол-

нительной единицах измерения для каждого товара выполняется не-

посредственно в этом списке, прямым вводом значений в соответст-

вующие ячейки.  

По умолчанию фактическое количество товаров приравнивается к 

учетному количеству, которое рассчитывается Системой при фор-

мировании бланка ведомости. 

Изменение состояния ведомости 

Вновь сформированной в Системе ведомости инвентаризации всегда 

присваивается состояние "Бланк". Только в этом состоянии ее мож-

но удалить, исправить заголовок, добавить и удалить позиции спе-

цификации, внести фактические данные о количестве товаров. 

После того как ведомость окончательно сформирована, т.е. приведе-

на в полное соответствие с результатами инвентаризации, ее необ-

ходимо перевести в состояние "Ведомость", воспользовавшись ко-

мандой Состояние | Перевести в состояние "Ведомость" контекстного 

меню списка ведомостей. В этом состоянии ведомость уже не может 

быть ни удалена, ни отредактирована.  

С помощью команды контекстного меню списка ведомостей Состоя-

ние | Перевести в состояние "Бланк" ведомость можно вновь перевес-

ти в состояние "Бланк". 
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Блокировка проведения складских операций 

На период проведения инвентаризации Вы можете установить за-

прет на проведение операций оприходования и отпуска товаров со 

склада, на котором проводится инвентаризация. Для этой цели слу-

жит команда Состояние | Блокировать склад контекстного меню спи-

ска ведомостей инвентаризации. Для снятия блокировки предназна-

чена команда Состояние | Снять блокировку склада. 

Формирование актов списания недостач и 
оприходования излишков 

Выше говорилось о том, что бланк ведомости инвентаризации фор-

мируется на основании данных о товарных запасах, которые хранят-

ся в одноименном разделе Системы. Однако сформированная ведо-

мость никак не связана с разделом Товарные запасы. Следовательно, 

занесенные в ведомость фактические данные не оказывают влияния 

на этот регистр. Чтобы привести данные о товарных запасах в Сис-

теме в соответствие с результатами инвентаризации, необходимо 

сформировать на основании ведомости один из следующих доку-

ментов: 

� акт списания недостач – для списания товарных потерь, выяв-

ленных инвентаризацией – команда контекстного меню Форми-

рование | Акт списания недостач; 

� акт оприходования излишков – для оприходования выявленных 

инвентаризацией излишков товаров – Формирование | Акт оприхо-

дования излишков. 

Формирование актов списания недостач и оприходования излишков 

возможно только из ведомости инвентаризации, находящейся в со-

стоянии "Ведомость". 

Процесс формирования каждого из этих документов состоит из сле-

дующих шагов
40

: 

� сначала Вам будет предложено буферное окно, где большинство 

полей Система заполнит автоматически, используя значения по 

умолчанию параметров настройки раздела Акты списания недос-

тач/оприходования излишков, а также значения, указанные в ве-

домости инвентаризации. Работая с окном буфера акта, Вы може-

те указать недостающие характеристики и внести корректировки 

в заголовок и в спецификацию будущего документа; 

� для выхода из окна буфера нажмите кнопку ОК – акт будет заре-

гистрирован в соответствующем разделе Системы. 

 

                                                      
40 Более подробную информацию об актах списания недостач и оприходования излишков можно найти в одноименном 

разделе настоящей главы. 
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Формирование актов списания недостач 
в пределах естественной убыли 

В процессе хранения количество товаров может изменяться не толь-

ко за счет оприходования или отгрузки, но и за счет старения, порчи, 

иными словами, естественной убыли. Система позволяет автомати-

чески рассчитать количество товаров, которое может быть списано 

за счет естественной убыли, по команде Формирование | Акт списа-

ния недостач в пределах естественной убыли.  

Формирование проводится последовательным выполнением сле-

дующих шагов: 

� выбор указанной команды; 

� задание Вами параметров формирования в специальном окне; 

� расчет Системой количества, доступного для формирования акта 

списания недостач, аналогично описанному в предыдущем пара-

графе; 

� расчет Системой количества, доступного для формирования по 

нормам естественной убыли, и заполнение характеристик акта 

значениями по умолчанию на основании информации в ведомо-

сти и параметров настроек раздела Акты списания недостач 

/оприходования излишков; 

� редактирование Вами параметров акта; 

� регистрация акта в разделе Акты списания недостач 

/оприходования излишков. 

Формирование допускается только для документов в состоянии "Ве-

домость". 

В формируемом акте устанавливается минимальное из количеств, 

доступное для формирования акта или рассчитанное по нормам ес-

тественной убыли. 

Если нет норм или количество, рассчитанное Системой по всем по-

зициям спецификации, равно нулю (или меньше), то формирование 

не проводится. 

Рассмотрим расчет Системой количества, доступного для формиро-

вания по нормам естественной убыли, более подробно. 

При расчете Система первоначально отбирает нормы потерь, диапа-

зон календарных дат периодов действия которых включает в себя 

дату начала расчета (задается Вами в специальном окне) или дату 
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расчета естественной убыли (дата формирования акта списания). 

При этом если в позиции спецификации ведомости, для которой 

проводится расчет, задана упаковка модификации, то отбираются 

только нормы для такой же упаковки.  

Если не найдено ни одной нормы, заданной для упаковки, то ищутся 

нормы, заданные для модификации товара. Если не найдено ни од-

ной нормы для модификации, то ищутся нормы для такой же но-

менклатуры. Если не найдено ни одной нормы для номенклатуры, то 

ищутся нормы для группы ТМЦ. 

Далее среди спецификаций отобранных норм выбираются только те, 

в которых заданы климатические зоны и типовые места хранения, 

указанные Вами в специальном окне.  

Если нет норм потерь, определенных для указанного места хране-

ния, то Система использует нормы с незаданными типовыми места-

ми хранения. 
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Отобранные позиции образуют список периодов расчета по нормам 

потерь, в каждом из которых действует одно значение нормы по-

терь. Период расчета определяется по сезону хранения и начальному 

и конечному дням хранения (задается в позиции нормы снабжения) 

так, как это представлено на рисунке.  

Для каждого периода расчета по нормам потерь Система проводит 

подбор партий товаров и определяет среднее количество каждого 

товарного запаса. При этом отбираются только товарные запасы из 

партий с датой регистрации более ранней, чем дата расчета естест-

венной убыли, имеющие ненулевые остатки на дату начала расчета, 

или товарные запасы, поступившие за период от даты начала расче-

та до даты расчета по нормам потерь. При расчете среднего количе-

ства учитываются все приходы и расходы товара за период расчета 

по норме потерь. 

Количество товара, которое может быть автоматически списано за 

счет естественной убыли, рассчитывается Системой следующим об-

разом.  

Если норма потерь (точнее, позиция спецификации, по которой про-

водится расчет) задает значение за весь период, то количество по-

терь определяется как произведение среднего количества товара на 

значение нормы потерь, умноженное на отношение числа дней в пе-

риоде расчета по норме к общему числу дней в периоде действия 

нормы потерь. 
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Если норма потерь задает значение за одни сутки, то количество по-

терь определяется как произведение среднего количества товара на 

значение нормы потерь и на число дней в периоде расчета по норме. 

Стоимость потерь определяется как произведение количества на 

учетную цену.  

Для каждого товарного запаса проводится расчет количества выше-

описанным способом, а затем определяется общее количество как 

сумма рассчитанных количеств. Общая стоимость потерь также оп-

ределяется как сумма рассчитанных стоимостей товарных запасов. 
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АКТЫ СПИСАНИЯ НЕДОСТАЧ 
И ОПРИХОДОВАНИЯ ИЗЛИШКОВ 

В этом разделе Системы Вы можете зарегистрировать и отработать в 

учете акты списания недостач или оприходования излишков това-

ров. Эти документы составляются на основании ведомостей инвен-

таризации товарных запасов на складах и отражают операции, со-

вершаемые по определенному материально-ответственному лицу 

определенного склада.  

Списание недостач и оприходование излишков товаров выполняется 

по учетным ценам, перечень которых хранится в регистре товарных 

запасов. 

Информация актов используется в Системе для формирования фак-

тических складских операций в журнале складских операций и фак-

тических остатков в регистре товарных запасов. Кроме того, при ра-

боте с местами хранения и отработке в учете актов делаются соот-

ветствующие записи в журнале резервирования по местам хранения. 

Структура актов  

Каждый зарегистрированный акт состоит из заголовка и специфика-

ции.  

Заголовок содержит общие реквизиты акта: номер и дату документа, 

номер склада, мнемокод складской операции, мнемокод материаль-

но-ответственного лица, валюту документа и его сумму.  

В позициях спецификации отражаются характеристики товаров: на-

звание, модификация, упаковка и партия товара, цена списания не-

достач/оприходования излишков, количество и сумма. Каждый акт 

может содержать неограниченное число позиций спецификации. 

Операции с актами  

Работая с данным разделом, Вы можете: 

� зарегистрировать акт; 

� изменить состояние акта; 

� произвести переоценку акта и позиции спецификации; 

� выбрать места отгрузки для списания недостач и места разгрузки 

для распределения излишков, указанных в спецификации акта
41

; 

                                                      
41 Общее описание данной операции приведено в параграфе "Распределение по местам хранения" в начале текущей главы. 

Пункт меню: 

Документы |  
Внутрискладские  
документы |  
Акты списания  
недостач /  
оприходования 
излишков 
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� вызвать для просмотра список изделий на складе, относящихся к 

выбранной позиции спецификации либо ко всем позициям спе-

цификации акта
42

. 

Регистрация актов  

При регистрации нового акта необходимо сначала зарегистрировать 

по команде контекстного меню Добавить или Размножить заголовок 

акта в верхнем списке главного окна раздела, а затем зарегистриро-

вать его спецификацию в нижнем списке, либо уже при регистрации 

заголовка использовать кнопку Спецификация и зарегистрировать 

позиции спецификации в появившемся на экране списке.  

Регистрация спецификации акта выполняется одним из способов: 

прямым добавлением или размножением позиции спецификации, на 

основании перечня номенклатуры, на основании перечня изделий, 

на основании перечня пакетов изделий, по штрих-коду.  

Изменение состояния актов 

Зарегистрированный в Системе акт списания недостач или оприхо-

дования излишков может находиться в одном из двух состояний: 

� Не отработан; 

� Отработан. 

При изменении состояния акта в его заголовке регистрируется дата 

смены состояния. 

Информация, содержащаяся в акте, используется Системой для 

формирования фактических показателей в регистре товарных запа-

сов только после отработки акта в учете. Для этого служит команда 

Состояние | Отработать контекстного меню списка актов. При этом 

для актов, для которых производилось резервирование мест хране-

ния, в журналах складских операций и резервирования по местам 

хранения делаются соответствующие записи. 

После отработки акта в учете его нельзя редактировать или удалять. 

Если в параметрах склада (см. словарь Склады), который указан в 

заголовке документа, установлено разрешение "Обязательное спи-

сание с мест хранения", то при отработке акта списания недостач 

проводится операция непосредственного списания недостач с мест 

хранения, которые были предварительно зарезервированы для спи-

сания.  

Если в параметрах склада, который указан в заголовке документа, 

установлено разрешение "Обязательное распределение по местам 

хранения", то при отработке акта оприходования излишков Система 

                                                      
42 Данная операция выполняется так же, как и для расходных накладных на отпуск потребителям. 
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одновременно производит и резервирование мест хранения, и рас-

пределение по ним излишков. 

Если Вы по ошибке отработали акт в учете либо решили снять отра-

ботку по другой причине, воспользуйтесь командой Состояние | 

Снять отработку. Система автоматически выполнит "откат" и скор-

ректирует фактические показатели в регистре товарных запасов. 

Переоценка актов 

Если учетные цены, по которым выполняется списание или оприхо-

дование товаров, по каким-либо причинам изменились, а акт списа-

ния недостач или акт оприходования излишков уже зарегистрирован 

в Системе, Вы можете выполнить пересчет учетных цен в специфи-

кации акта. Для этого служит команда Расчет | Переоценка контекст-

ного меню заголовка или позиции спецификации.  

Эта команда доступна только для актов, не отработанных в учете.  

Если же акт был отработан, а учетные цены изменились, необходи-

мо снять отработку, выполнить переоценку, а затем вновь отрабо-

тать акт в учете. 
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Сведения для принятия решения о приеме и размещении товаров на 

местах хранения и о перемещении товаров по складу и за его преде-

лы формируются в Системе на основании состояния товарных запа-

сов на объектах учета. Товарные запасы, в свою очередь, аккумули-

руют текущее состояние приходно-расходных операций, совершае-

мых на указанных объектах и регистрируемых в складском учете. 

При этом оценка состояния хранимых запасов производится в про-

цессе инвентаризаций. Для облегчения складского учета и контроля 

за товарными запасами в Системе широко применяются механизмы 

партионного учета, учета изделий и их пакетов, учета грузовых 

единиц.  

УЧЕТ ИЗДЕЛИЙ И ПАКЕТОВ ИЗДЕЛИЙ 

Система позволяет учитывать движение не только товаров, данные о 

которых хранятся в словаре Номенклатор, но и отдельных изделий. 

Если применительно к движению товаров в Системе ведется парти-

онный учет, то применительно к движению изделий ведется индиви-

дуальный учет: по каждому изделию в любой момент времени Вы 

можете получить информацию о том, где оно хранится или какому 

покупателю было продано. Каждое изделие как объект учета харак-

теризуется индивидуальным уникальным серийным номером 

(штрих-кодом). Учет таких объектов ведется в разделе Системы Из-

делия. 

На каждое изделие может быть назначена индивидуальная цена
43

. 

История таких цен ведется в разделе Цены изделий.  

Изделия могут храниться на складе как индивидуально, так и упако-

ванными в пакеты. Пакеты также являются объектами учета в Сис-

теме. Каждый пакет имеет уникальный серийный номер (штрих-

код). Учет этих объектов выполняется в разделе Пакеты изделий. 

Изделия и пакеты изделий, зарегистрированные в Системе, исполь-

зуются при формировании спецификаций приходных и расходных 

документов: приходных ордеров, внутренних приходных докумен-

тов, накладных на отпуск товаров, актов списания недостач и опри-

ходования излишков, грузовых единиц. Информация о движении 

изделий отражается в учетном регистре товарных запасов, в журнале 

складских операций по местам хранения. 

                                                      
43 Цена изделия может регистрироваться как вручную при работе с разделом Цены изделий, так и при отработке 

приходного ордера. При этом зарегистрированная цена всегда относится к основной единице измерения цены. 
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Изделия 

Каждое зарегистрированное изделие состоит из заголовка и списка 

материалов, входящих в его состав.  

Заголовок содержит ссылку на модификацию товара, к которому от-

носится изделие, а также индивидуальные характеристики изделия: 

штрих-код, наименование, количество.  

В позициях списка материалов, отражающего состав изделия, хра-

нятся мнемокоды и названия материалов, а также их количествен-

ные характеристики. 

Операции с изделиями 

Рассмотрим подробнее основные операции с изделиями, а именно: 

� регистрацию изделия; 

� включение изделия в пакет; 

� исключение изделия из пакета; 

� формирование пакета. 

Регистрация изделий 

При регистрации изделия с помощью типовых команд контекстного 

меню Добавить или Размножить необходимо обязательно указать 

ссылку на модификацию товара, к которому относится изделие. 

Мнемокоды товара и модификации товара выбираются из словаря 

Номенклатор. 

Для товара, ссылка на который указывается при регистрации изделия, в словаре 

Номенклатор обязательно должен быть установлен признак "Учет по серийным 

номерам". 

Пункт меню: 

Учет |  
Изделия 
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Штрих-код изделия может указываться вручную либо генерировать-

ся автоматически. При автоматической генерации используется мас-

ка штрих-кода, задаваемая в параметрах настройки Системы
44

.  

Количественная характеристика изделия (например, вес), определя-

ется в дополнительной единице измерения модификации товара, к 

которому относится изделие. Количество изделия, выраженное в ос-

новной единице измерения, всегда равно одной штуке. 

Цена на изделие может быть определена в разделе Цены изделий: 

цена для каждого изделия задается индивидуально.  

В состав изделия могут быть включены материалы, хранящиеся в 

словаре Материалы. Один из этих материалов может быть отмечен 

как основной в составе изделия. По умолчанию состав изделия оп-

ределяется на основании состава модификации товара, к которому 

относится изделие. 

Включение изделий в пакет/ 
Исключение изделий из пакета 

Операция по включению изделия в пакет выполняется с помощью 

команды контекстного меню Включить в пакет главного окна разде-

ла. После выбора этой команды на экране появится окно, содержа-

щее список пакетов изделий, в котором необходимо выбрать нуж-

ный пакет, а затем нажать для подтверждения кнопку OK этого ок-

на. Исключение изделия из пакета выполняется с помощью команды 

контекстного меню Исключить из пакета. 

Включение изделий в пакет и исключение изделий из пакета может 

быть выполнено в разделе Пакеты изделий. 

Одно и тоже изделие не может быть включено более чем в один па-

кет. 

 

                                                      
44 Алгоритм автоматического формирования штрих-кода описан в разделе "Автоматическое формирование штрих-кодов" в 

конце главы  о настройке и подготовке Системы к работе. 
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Формирование пакета 

Пакеты изделий предназначены для объединения различных изде-

лий в логически связанные группы.  

Работа с пакетом несколько отличается от работы с индивидуаль-

ным изделием. При работе с приходными документами в позицию 

спецификации изделия могут быть включены только индивидуаль-

ные изделия, а при работе с расходными документами есть возмож-

ность выбрать пакет изделий сразу. При этом Система разрешает 

сформировать столько позиций спецификации документа, сколько 

изделий было включено в пакет. 

В Системе имеется два способа включения изделий в пакет: 

� в пакет допускается включать изделия, имеющие разные характе-

ристики, заданные в словаре Номенклатор;  

� в пакет допускается включать только изделия, имеющие иден-

тичные характеристики, заданные в словаре Номенклатор, (т.е. 

изделия, у которых при регистрации установлена связь с одним 

товаром.  

Для формирования пакета первым способом достаточно задать толь-

ко штрих-код пакета и сформировать список изделий, входящих в 

его состав. 

Для формирования пакетов вторым способом следует указывать 

также номенклатуру и модификацию изделий, включаемых в пакет в 

качестве обязательных характеристик пакета. При этом номенклату-

ра и модификация пакета будут определять список изделий, допус-

тимых для включения в пакет, т.е. в такой пакет можно будет вклю-

чать только изделия, зарегистрированные на основании товара, 

имеющего туже номенклатуру и модификацию что и пакет. 

Формирование пакетов изделий и их учет ведется в разделе Пакеты 

изделий. Кроме того, для формирования пакетов можно использо-

вать команду контекстного меню Сформировать пакет главного окна 

раздела Изделия.   
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Цены изделий 

В этом разделе регистрируются и хранятся цены , которые индиви-

дуально назначаются для каждого изделия по команде Добавить 

контекстного меню списка цен: в верхнем списке главного окна раз-

дела содержатся изделия, зарегистрированные в разделе Изделия, а в 

нижнем списке регистрируются цены по выбранному изделию.  

Для каждой цены указывается ее значение (в базовой валюте), дата 

определения и реквизиты документа, на основании которого опре-

деляется цена. При включении изделия в спецификацию расходного 

товарного документа Система автоматически подбирает цену, дей-

ствующую на дату выписки документа в данном разделе. 

Пакеты изделий 

Для удобства хранения на складе изделия могут комплектоваться в 

пакеты, которые являются в Системе самостоятельными объектами 

учета.  

Каждый зарегистрированный пакет изделий состоит из заголовка и 

списка изделий, входящих в его состав. Заголовок
45

 содержит инди-

видуальный штрих-код пакета, ссылку на модификацию товара, к 

которому относится пакет, а также количество изделий в пакете в 

штуках и количество изделий в пакете, выраженное в дополнитель-

ной единице измерения. В позициях списка, отражающего состав 

пакета, хранятся штрих-коды и наименования изделий, а также их 

количественные характеристики и цены. 

Операции с пакетами изделий 

Рассмотрим подробнее основные операции с пакетами изделий: 

� регистрацию пакета; 

� формирование состава пакета. 

 

                                                      
45 Форма редактирования заголовка пакета изделий приведена выше в описании формирования пакета в разделе Изделия. 

Пункт меню: 

Учет |  
Цены изделий 

Пункт меню: 

Учет |  
Пакеты изделий 
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Регистрация пакета изделий 

Штрих-код пакета изделий может указываться вручную либо гене-

рироваться автоматически. При автоматической генерации исполь-

зуется маска штрих-кода, задаваемая в параметрах настройки Сис-

темы.  

При регистрации пакета изделий Вы можете указать ссылку на мо-

дификацию товара, к которому относится пакет. Мнемокоды товара 

и модификации товара выбираются из словаря Номенклатор. Ссылка 

на модификацию товара не является обязательной. Если такая ссыл-

ка указана, в пакет могут быть включены только те изделия, которые 

относятся к этой же модификации товара. При этом Система авто-

матически рассчитывает количество изделий в пакете, выраженное 

как в штуках, так и в дополнительной единице измерения. 

Для товара, ссылка на который указывается при регистрации изделия, в словаре 

Номенклатор обязательно должен быть установлен признак "Учет по серийным 

номерам". 

Дополнительная единица измерения определяется на основании данных словаря 

Номенклатор для модификации товара, к которому относятся пакет и изделия. 

Сформировать пакет Вы можете из раздела Изделия, причем можно 

сформировать пакет на основании нескольких помеченных записей 

об изделиях. 

Если ссылка на модификацию товара не указана, в пакет могут быть 

включены любые изделия, зарегистрированные в Системе и не 

включенные в другие пакеты. При этом Система автоматически рас-

считывает только количество изделий в пакете, выраженное в шту-

ках. 

Формирование состава пакета изделий 

Состав пакета формируется путем включения или исключения изде-

лий, зарегистрированных в Системе. Операция по включению изде-

лия в пакет выполняется с помощью команды контекстного меню 

Включить в пакет нижнего списка главного окна раздела Пакеты из-

делий. После выбора этой команды на экране появится окно, содер-

жащее список зарегистрированных в Системе изделий, в котором 

необходимо выбрать изделия, а затем нажать для подтверждения 

кнопку OK этого окна. Если выбранное изделие ранее было включе-

но в другой пакет, Система выдаст соответствующее предупрежде-

ние.  

Исключение изделия из пакета выполняется с помощью команды 

контекстного меню Исключить из пакета. 

Включение изделий в пакет и исключение изделий из пакета может 

быть выполнено непосредственно в разделе Изделия. 
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Диапазоны серийных номеров 

С целью организации учета товаров (не услуг и не изделий) по се-

рийным номерам в Системе предусмотрен механизм учета по диапа-

зонам серийных номеров. Они могут вводиться Вами при оприходо-

вании или отгрузке товаров, имеющих разрешение "Учет по диапа-

зонам серийных номеров" (см. словарь Номенклатор). Такой учет 

обеспечивается в позициях спецификаций следующих документов (в 

спецификации команда контекстного меню Диапазоны серийных но-

меров): 

� приходные ордера; 

� расходные накладные (на отпуск потребителям, в подразделения 

и на возврат поставщикам). 

Кроме разделов перечисленных документов, данные о диапазонах 

серийных номеров можно получить в разделе Товарные запасы. 
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УЧЕТ ГРУЗОВЫХ ЕДИНИЦ 

Грузовая единица – единица хранения и перемещения товаров на 

складе. Товары, входящие в ее состав, упаковываются специальным 

образом для удобства их перемещения и хранения.  

Обычно роль грузовой единицы выполняет европоддон с упакованным на него 

товаром. 

Записи в данном разделе могут быть зарегистрированы следующими 

способами: 

� вручную - добавлением новой записи в данный раздел;  

� автоматически - из работ в разделе Задания по команде Форми-

рование | Грузовая единица.  

Формирование каждой грузовой единицы подразумевает фактиче-

ский расход с места хранения некоторых номенклатур определенной 

партии (состав грузовой единицы) и фактический приход на это же 

место хранения грузовой единицы, сформированной из этих но-

менклатур. Эти действия отражаются в разделе Журнал операций по 

местам хранения46 добавлением записей с видом операции "Пере-

формирование". 

Структура 

Каждая зарегистрированная грузовая единица состоит из заголовка и 

списка товаров и тары, входящих в ее состав.  

Заголовок содержит общие реквизиты грузовой единицы: маркиров-

ку, склад и место хранения, вес, габариты, условия хранения, а так-

же автоматически рассчитанную по ее составу сумму (стоимость) в 

учетной валюте склада.  

В позициях спецификации отражается состав грузовой единицы: 

хранятся мнемокоды и названия номенклатур тары, изделий, това-

ров, номера и другие характеристики партий товаров, а также коли-

чественные характеристики по каждой позиции.  

Операции с грузовыми единицами 

Работая с данным разделом, Вы можете: 

� зарегистрировать грузовую единицу и определить ее состав; 

� изменить состояние грузовой единицы; 

� напечатать упаковочный лист. 

                                                      
46 В руководстве далее приведена схема отражения в этом журнале операции формирования грузовой единицы. 

Пункт меню: 

Учет |  
Грузовые единицы 
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Регистрация грузовой единицы 

Заголовок 

При регистрации новой грузовой единицы необходимо сначала заре-

гистрировать ее заголовок в верхнем списке главного окна раздела 

(команды контекстного меню Добавить или Размножить), а затем с 

помощью таких же команд определить ее состав - заполнить специ-

фикацию в нижнем списке.  

Признак "Запрещено хранение с другими товарами" используется 

для подбора места хранения при автоматическом размещении
47

 гру-

зовой единицы на складе (по аналогии с таким же признаком в сло-

варе Номенклатор у номенклатуры типа "товар").  

Спецификация 

Набор полей спецификации, доступных для заполнения, определяет-

ся типом спецификации: 

� Товар – в этом случае необходимо выбрать партию и указать ко-

личество. Остальные поля блокированы и будут заполнены по 

умолчанию после выбора партии. 

� Тара – в этом случае необходимо выбрать номенклатуру, моди-

фикацию и указать количество. Остальные поля блокированы. 

                                                      
47 Подробнее о размещении грузовых единиц рассказано в параграфе "Методы размещения" главы о настройке и 

подготовке системы к работе. 
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Для записей спецификации типа "Товар" подбор партий для вклю-

чения в состав грузовой единицы осуществляется из товарных запа-

сов на месте ее формирования.  

При добавлении или исправлении записи состава автоматически 

проверяется наличие у номенклатур и модификаций товара признака 

"Запрещено хранение с другими товарами" (в словаре Номенклатор, 
не путайте с одноименным признаком для грузовой единицы, опи-

санным в заголовке). Если среди спецификаций типа "Товар" при-

сутствует номенклатура или модификация с таким признаком, то во 

всех остальных спецификациях этой грузовой единицы должна быть 

указана только эта же номенклатура или модификация.  

Добавление позиций спецификации грузовой единицы может вы-

полняться из словаря Номенклатор и из раздела Изделия по команде 

Добавить по штрих-коду48.  

                                                      
48 Подробное описание перечисленных действий приведено в электронной справке. 
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Изменение состояния грузовой единицы 

Грузовая единица может находиться в одном из состояний: 

� Не сформирована – грузовая единица только зарегистрирована в 

Системе и содержит предварительную информацию о входящих в 

нее товарах и таре (упаковке). Эта информация может быть отре-

дактирована или удалена.  

� Сформирована – при переходе в это состояние считается, что на 

складе появилась отдельно упакованная и уникально промарки-

рованная единица, включающая в себя товары и складскую тару. 

В этом состоянии грузовая единица может участвовать в состав-

лении заданий и в операциях учета, что подразумевает выполне-

ние одинаковых единовременных складских операций со всеми 

ее составляющими.   

� Расформирована – в этом состоянии грузовая единица не участ-

вует в складских операциях. Ее составляющие "высвобождаются" 

в учете и в дальнейшем могут перемещаться по складу независи-

мо друг от друга. Когда грузовая единица физически расформи-

рована, то данные о ее перемещении остаются, но действия с нею 

уже невозможны. 

Переход грузовой единицы из одного состояние в другое осуществ-

ляется при помощи соответствующих команд Состояние контекстно-

го меню. Далее приведены некоторые особенности выполнения этих 

команд. 

Не сформирована 

Переход в состояние "Не сформирована" возможен только из со-

стояния "Сформирована" и при условии, что эта грузовая единица не 

участвует в учете. Другими словами, в Системе не зарегистрировано 

ее перемещение, списание или резервирование, нет записей об отра-

ботке соответствующих документов в журнале операций по местам 

хранения и т.д. 

Сформирована 

Переход из состояния "Не сформирована" возможен, если коли-

чество товара, указанное в составе грузовой единицы, не превышает 

количество запасов этого товара на месте хранения, где формирует-

ся данная грузовая единица. Количества сравниваются в основной 

единице измерения. Не следует указывать в спецификации грузовой 

единицы товаров больше, чем размещено (и запланировано к раз-

мещению, т.е. с учетом будущих операций) на месте хранения.  

Если не указан вес грузовой единицы, он рассчитывается по специ-

фикациям. 

Если в условиях хранения грузовой единицы не указан температур-

ный диапазон, то он формируется по температурным диапазонам 

спецификаций: "Температура от" выбирается как максимальная из 

указанных для товаров в составе грузовой единицы, а "Температура 

до" - как минимальная. Если при этом "Температура от" получается 
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больше "Температуры до", то выдается сообщение об ошибке. Та-

ким же способом определяется диапазон влажности, если он не ука-

зан. 

Если не заданы габариты формируемой грузовой единицы, то по ка-

ждому измерению вычисляются суммы, затем измерение с мини-

мальной суммой записывается в заголовок, а по двум другим изме-

рениям выбираются максимальные значения по спецификациям. 

При пересчетах, вызванных несовпадением единиц измерения, ис-

пользуются коэффициенты пересчета к основной единице измерения 

категории справочника единиц измерения. 

Переход из состояния "Расформирована" возможен, если на месте 

хранения, где было произведено расформирование, сохранились за-

пасы товара в достаточном объеме, а тара состава грузовой единицы 

не включена в состав другой грузовой единицы. 

Расформирована 

Переход в состояние "Расформирована" возможен только из состоя-

ния "Сформирована".  

Печать упаковочного листа 

Для грузовой единицы можно напечатать упаковочный лист – доку-

мент, который содержит перечень всех видов, сортов и количества 

товара, находящихся в каждом товарном месте (ящике, коробке, 

контейнере).  

Печать упаковочного листа применяется в случае нахождения в од-

ной упаковке товаров различного ассортимента. 

Если выделено несколько грузовых единиц, то по команде Печать 

для них создается один общий упаковочный лист.  

При формировании упаковочного листа общая информация о грузо-

вой единице переносится в заголовок листа, а информация о составе 

грузовой единицы – в табличную часть листа
49

. 

                                                      
49 Подробное описание заполнения полей в напечатанном листе приведено в электронной справке. 



Глава 4. Складской учет 103 

ТОВАРНЫЕ ЗАПАСЫ 

Раздел имеет две формы представления данных: товарные запасы по 

партиям товара и товарные запасы по местам хранения. Раздел пред-

назначен для учета текущего уровня товарных запасов на складе и 

обеспечивает выполнение следующих функций: 

� учет и хранение данных о плановых и фактических количествах и 

стоимости товаров на складе; 

� учет и хранение данных о резерве товаров на складе; 

� учет движения товаров по местам хранения; 

� регистрацию и хранение учетных цен товаров; 

� автоматический учет суммарного прихода товаров по партиям; 

� автоматический учет суммарного расхода товаров по партиям; 

� автоматический учет суммарного резерва товаров по партиям; 

Данные о плановых и фактических количествах и стоимости партий 

товаров на складах формируются автоматически на основании при-

ходных ордеров, внутренних приходных документов, актов списа-

ния недостач и оприходования излишков, ведомостей инвентариза-

ции, расходных накладных, зарегистрированных в Системе и отра-

ботанных в учете. 

Данные о резерве товаров на складах формируются автоматически 

на основании накладных на отпуск потребителю и записей журнала 

резервирования, зарегистрированных в Системе. Кроме этого, ре-

зервирование может быть проведено при работе со списком товар-

ных запасов в данном разделе. 

Регистр товарных запасов используется в Системе при регистрации 

спецификаций расходных накладных, заданий на складе и некото-

рых других документов. 

Структура товарных запасов 

По партиям товара 

При работе с формой представления "Товарные запасы по партиям 

товара" каждая зарегистрированная запись о товарном запасе состо-

ит из заголовка, спецификации "Товарные запасы", списка учетных 

цен, списка изделий и списка мест хранения. 

В заголовке отражается информация о партии, названии, модифика-

ции и упаковке товара, а также о поставщике товара. 

Спецификация отражает распределение товарных запасов по скла-

дам. Каждая позиция содержит информацию о складе, на котором 

хранится товар, о количестве и стоимости товара на этом складе.  

Пункт меню: 

Учет |  
Товарные  
запасы по  
партиям товара 

Пункт меню: 

Учет |  
Товарные  
запасы по  
местам хранения 
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В списке учетных цен хранится информация о дате определения и 

величине учетных цен, относящихся к выбранной позиции специфи-

кации товарных запасов.  

В списке изделий хранится информация об изделиях, которые отно-

сятся к выбранной партии и хранятся на указанном объекте.  

В списке мест хранения содержится информация о распределении и 

количестве товарных запасов по местам хранения на объекте. 

По местам хранения 

При работе с формой представления "Товарные запасы по местам 

хранения" каждая зарегистрированная запись о товарном запасе со-

стоит из заголовка, спецификации, списка учетных цен и списка 

мест хранения.  
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В заголовке отражается информация о складе, габаритных, весовых 

и иных характеристиках места хранения, в том числе, является ли 

место хранения местом разгрузки или местом отгрузки.  

Спецификация отражает список товарных запасов, хранимых на 

месте хранения. Каждая позиция содержит информацию о товарных 

остатках (по количеству и стоимости) из истории товарных запасов 

по местам хранения на текущую системную дату. Наряду с инфор-

мацией о размещении партий товаров может быть представлена ин-

формация о запасах грузовых единиц на выбранном месте хранения. 

В списке учетных цен хранится информация о дате определения и 

величине учетных цен, относящихся к выбранной позиции специфи-

кации товарных запасов.  
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Операции с товарными запасами 

Как отмечалось выше, данные, хранящиеся в регистре товарных за-

пасов, формируются Системой автоматически на основании при-

ходных и расходных документов, отработанных в учете. При этом 

выполняется контроль соответствия юридических лиц в партии и на 

складе. Ручное добавление, удаление или исправление записей о то-

варных запасах в Системе не предусмотрено.  

Однако это вовсе не означает, что товарные запасы не подлежат 

корректировке – в Системе предусмотрена такая возможность. Под-

робнее этот вопрос будет освещен ниже в специальном разделе дан-

ной главы. Здесь же мы рассмотрим некоторые другие операции, от-

носящиеся к сформированным товарным запасам. 

Работая со списком партий, Вы можете: 

� вызвать для каждой партии список сертификатов; 

� выполнить пересчет плановой и фактической стоимости товар-

ных запасов через учетные суммы приходования и суммы списа-

ния по учетной цене (по журналу складских операций).  

Работая со списком товарных запасов, Вы можете: 

� открыть форму для просмотра информации по выбранному заго-

ловку или спецификации товарных запасов по партиям товаров – 

этот способ просмотра позволяет увидеть сразу все характери-

стики заголовка;  

� выполнить резервирование товара по выбранной позиции специ-

фикации товарных запасов, при этом по умолчанию Система 

предлагает провести резервирование доступного к продаже коли-

чества; 

� вызвать список стоп-листов для включения товарного запаса в 

перечень запрещенных действий; 

� вызвать для просмотра список складских операций, относящихся 

к выбранной позиции спецификации товарных запасов, – это по-

зволит проконтролировать историю движения товара, храняще-

гося на выбранном складе; 

� вызвать для просмотра журнал резервирования – это позволит 

проконтролировать, кто, когда и на каком основании зарезерви-

ровал товар, относящийся к выбранному товарному запасу и хра-

нящийся на выбранном складе; 

� вести историю учетных цен для каждой позиции спецификации 

товарных запасов; 

� вызвать для просмотра список изделий на складе, относящихся к 

выбранной позиции спецификации товарных запасов; 

� вызвать для просмотра список товаров на месте хранения; 

� вызвать для просмотра список диапазонов серийных номеров. 

 



Глава 4. Складской учет 107 

Регистрация учетных цен 

В главе, посвященной работе с приходными ордерами, говорилось о 

том, что Система автоматически рассчитывает учетную цену товара 

при регистрации позиции спецификации приходного ордера. Однако 

учетная цена товара, хранящегося на складе, может меняться в силу 

различных обстоятельств. Регистр товарных запасов позволяет хра-

нить список или историю учетных цен для каждого товара, принад-

лежащего к определенной партии и хранящегося на определенном 

складе.  

Список учетных цен вызывается из спецификации товарных запасов 

с помощью команды Учетные цены. Каждая позиция этого списка 

характеризуется датой определения учетной цены, значением учет-

ной цены и единицей измерения товара, к которой относится учет-

ная цена.  

Первой в этом списке стоит учетная цена, рассчитанная при регист-

рации приходного ордера, по которому товар был оприходован на 

складе. Дата определения первой учетной цены совпадает с датой 

отработки приходного ордера в учете.  

Данные об учетных ценах используются в Системе при регистрации 

накладных на отпуск в подразделения, а также актов списания не-

достач и оприходования излишков. 

Корректировка товарных запасов 

Для корректировки записи о товарных запасах – условно назовем ее 

ошибочной – необходимо выполнить следующие операции: 

� снять отработку в учете для исходного товарного документа, по-

служившего причиной ошибки в записи о товарных запасах; 

� исправить исходный товарный документ; 

� произвести его повторную отработку в учете. 
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Если причиной ошибки в записи о товарных запасах послужил при-

ходный товарный документ, а затем на основании этой ошибочной 

записи был сформирован и отработан в учете расходный товарный 

документ, снять отработку с приходного документа можно только в 

том случае, если остаток в записи о товарных запасах при этом не 

станет отрицательным. В противном случае, необходимо сначала 

снять отработку расходного документа, затем снять отработку при-

ходного документа, исправить его, а затем вновь отработать в учете 

приходный и расходный документы. 

Отметим, что если на основании расходного документа, сформиро-

ванного на основании ошибочной записи о товарных запасах, был 

сформирован другой документ, который, в свою очередь, был отра-

ботан в бухгалтерском учете, путь полного отката может оказаться 

слишком сложным. Возможно, более простым для Вас покажется 

способ создания корректирующего документа. 

Просмотр списка изделий 

При работе с формой представления "Товарные запасы по партиям 

товара" с помощью команды контекстного меню Изделия на складе 

Вы можете просмотреть список изделий на складе, относящихся к 

выбранной позиции спецификации товарных запасов. По каждому 

изделию в этом списке содержатся данные о его индивидуальном 

штрих-коде, наименовании, цене и количестве. 

Просмотр списка мест хранения 

При работе с формой представления "Товарные запасы по партиям 

товара" с помощью команды контекстного меню Места хранения Вы 

можете просмотреть список мест, на которых хранится выбранный 

товарный запас. В каждой записи этого списка содержится инфор-

мация о номере стеллажа и номере места хранения, а также о коли-

честве товарного запаса, хранящегося на данном месте хранения. 

Перемещение товаров на другие места хранения 

При работе с формой представления "Товарные запасы по местам 

хранения" с помощью команды контекстного меню списка товарных 

запасов Перемещение товара Вы можете изменить место хранения 

заданного количества товаров.  

Для этого в списке товарных запасов выберите одну или несколько 

позиций и выполните эту команду. Затем укажите реквизиты нового 

места в открывшемся окне и нажмите на кнопку ОК. 

После этого Система выполнит списание указанного количества то-

варов с предыдущего места хранения и распределение товаров на 

новом месте хранения, т.е. Система уменьшит количественные пока-

затели товаров на предыдущем месте хранения и увеличит их на но-

вом месте хранения. 
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При одновременном перемещении нескольких товаров списание и 

распределение проводится только для всего количества, хранимого 

на предыдущем месте хранения. 

Журнал складских операций 

Раздел предназначен для хранения истории движения товаров и вы-

зывается через контекстное меню товарных запасов по команде 

Журнал складских операций. Вы можете видеть, на основании каких 

именно операций сформирован тот или иной товарный запас. 

Записи журнала формируются автоматически по мере отработки в 

учете товарных документов, зарегистрированных в Системе: при-

ходных ордеров, внутренних приходных документов, накладных на 

отпуск, заданий на складе, актов списания недостач и оприходова-

ния излишков. При этом автоматически выполняется проверка на-

личия запретов в стоп-листах, и если они найдены, то запись об опе-

рации в журнале не сохраняется, а Вам выдается сообщение о том, 

что на основании стоп-листов отгрузка товарного запаса запрещена 

(с перечнем найденных стоп-листов). 

При отработке товарного документа в учете записи журнала склад-

ских операций формируются по каждой позиции спецификации это-

го документа. Ручное добавление, удаление или исправление запи-

сей о складских операциях в Системе не предусмотрено. В записи 

указывается ее тип (план, факт или план/факт) и вид (приход, рас-

ход), дата отработки в учете, реквизиты товарного документа, номер 

склада и лицевого счета, код партии, название, модификация и упа-

ковка товара, а также суммы, цены и количество товара в разных 

единицах измерения. 

Следует отметить, что в каждой записи журнала хранятся суммы (а 

также цены и количества) двух типов: суммы учета и списания через 

учетную цену товарного запаса и суммы по документу, на основа-

нии которого зарегистрирована складская операция. Правила ини-

циализации соответствующих полей в каждой записи журнала опре-

деляются алгоритмом отработки на товарных запасах того докумен-

та, на основании которого создана эта запись, и подробно описаны в 

электронной справке. 

Записи журнала складских операций типа "План" формируются при 

отработке в учете плановых товарных документов – плановых при-

ходных ордеров и плановых внутренних приходных документов, а 

также при утверждении заданий на складе. Записи этого типа служат 

исходной информацией для формирования плановых приходов, рас-

ходов и остатков товаров в учетном регистре товарных запасов. 

Записи типа "Факт" формируются при отработке в учете фактиче-

ских расходных товарных документов – накладных на отпуск това-

ров, а также при исполнении работ по заданиям на складе. Записи 

этого типа служат исходной информацией для формирования фак-

тических приходов, расходов и остатков товаров в учетном регистре 

товарных запасов. 
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Записи типа план/факт формируются в следующих случаях: 

� при отработке в учете фактических приходных ордеров и факти-

ческих внутренних приходных документов; 

� при отработке в учете актов списания недостач и оприходования 

излишков; 

Если приходный ордер или внутренний приходный документ сначала был отрабо-

тан в учете как план, а затем как факт, в журнале складских операций для соответ-

ствующих записей происходит автоматическое изменение типа план на тип 

план/факт. 

После снятия отработки товарного документа в учете все записи в 

журнале складских операций, сформированные на его основании, 

аннулируются. 

Выполнив отбор записей журнала по товару, хранящемуся на опре-

деленном складе с помощью команды Отобрать, Вы получите спи-

сок, аналогичный карточке складского учета.  
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СТОП-ЛИСТЫ 

Стоп-лист – это правило запрещения или разрешения выполнения 

операций в Системе для контрагентов, или с товарными запасами, 

или с товарными запасами на местах хранения (т.е. с частями товар-

ных запасов). 

Действия, контролируемые стоп-листом: 

� складские операции; 

� операции с местами хранения; 

� резервирование мест хранения. 

Другими словами, стоп-листы контролируют добавление и измене-

ние записей в разделах Журнал складских операций, Журнал операций 

по местам хранения и Журнал резервирования по местам хранения, а 

также Журнал отгрузок50, которые формируются при отработке до-

кументов Системы. 

Записи в спецификацию стоп-листа могут быть добавлены как вруч-

ную, так и автоматически из разделов Товарные запасы, Приход из 
подразделения, Приходные ордера, Расходные накладные на отпуск в 
подразделения командой Включить в стоп-лист.  

Удалить записей из спецификации стоп-листа Вы можете только 

вручную в разделе Стоп-листы вне зависимости от того, как они бы-

ли добавлены. 

Ниже приведена схема взаимодействия раздела Стоп-листы с други-

ми разделами Системы. 

                                                      
50 Записи Журнала отгрузок могут быть вызваны по связям после отработки документов в соответствующих разделах. 

Пункт меню: 

Учет |  
Стоп-листы 
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Структура стоп-листа 

Стоп-лист состоит из заголовка и спецификации.  

Заголовок содержит реквизиты стоп-листа, информацию о его типе 

(разрешающий или запрещающий) и перечень действий, на которые 

распространяется разрешение или запрещение выполнения.  

Если для стоп-листа выбран тип условия "Запрещение", то запрет 

работает для всех контрагентов, товарных запасов и мест хранения, 

указанных в спецификации стоп-листа. 

Если для стоп-листа выбран тип условия "Разрешение", то запрет 

работает для контрагентов, товарных запасов и мест хранения – для 

всех, кроме указанных в стоп-листе. 

Спецификация содержит период действия запрета или разрешения, а 

также сведения о контрагенте, либо сведения о товарном запасе, ли-

бо сведения о товарном запасе не месте хранения, к которому при-

меняется запрет или разрешение.  

Период действия запрета или разрешения обозначается датами нача-

ла и окончания.  

Группы полей "Условие для контрагента", "Условие по товарному 

запасу", "Условие по товарному запасу на месте хранения" – это ус-

ловие запрета, уточненное до контрагента, до товарного запаса, до 

товарного запаса на месте хранения. Эти условия являются взаимо-

исключающими, т.е. если заданы характеристики в одной группе, то 

в двух других группах задание условий блокируется.  
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Добавление контрагентов 

В спецификацию стоп-листа можно добавлять записи с условием 

для контрагента при помощи команды Добавить контрагентов: 

� Вам предлагается для выбора список контрагентов словаря 

Контрагенты, где отображены записи о контрагентах для текущей 

организации.  

� Выбранный контрагент подставляется в поле "Контрагент" груп-

пы "Условие для контрагента", остальные условия при этом бло-

кируются. 

� Поле "Дата, с" инициализируется текущей датой. 

В один стоп-лист нельзя повторно добавить одного и того же контр-

агента с одной и той же датой начала периода действия. 

1. Был добавлен контрагент "К1": "Дата, с" = "01.11.06", "по" = "_". Если в дан-

ный стоп-лист требуется добавить этого же контрагента, но с 01.12.06, то Сис-

тема автоматически инициализирует в предыдущей записи поле "по" = 

"30.11.06", и заводит новую запись: "Контрагент" = "К1", "Дата, с" = "01.12.06". 

2. Был добавлен контрагент "К2": "Дата, с" = "30.11.06", "по" = "05.12.06". Если 

в данный стоп-лист требуется добавить этого же контрагента с датой начала 

действия с 01.12.06, то Система выдаст сообщение об ошибке, и новая запись 

создана не будет. 

3. Был добавлен контрагент "К3": "Дата, с" = "01.11.06", "по" = "15.11.06". Если 

в данный стоп-лист требуется добавить этого же контрагента с датой начала 

действия с 01.12.06, то такая запись будет создана. 
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Отбор по запретам 

Чтобы сформировать задания на складе по перемещению вышедших 

из стоп-листов товарных запасов, можно предварительно выполнить 

отбор вышедших из стоп-листов позиций. Для этого при задании ус-

ловий отбора на вкладке "Спецификация" формы отбора в поле "За-

преты" достаточно выбрать позицию "Вышедшие на дату" и указать 

дату. Тогда в списке будут отобраны: 

� стоп-листы запрещения, в спецификациях которых есть записи с 

датой действия "по" меньше даты, указанной в условиях отбора. 

И только эти записи останутся в списке спецификации. 

� стоп-листы разрешения, у которых в спецификациях интервал дат 

действия включает дату, указанную в условиях отбора. И только 

эти записи останутся в списке спецификации. 

Формирование заданий на складе 

Формирование заданий по стоп-листам означает перемещение вы-

шедших из стоп-листов товарных запасов с одних мест хранения на 

другие места хранения. Выполняется по команде Формирование | За-

дание на складе, которая может быть вызвана из контекстного меню 

списка заголовков стоп-листов и из контекстного меню специфика-

ции. При этом: 

� Если команда вызвана из меню заголовков, то в формировании 

участвуют спецификации всех выбранных пользователем стоп-

листов.  

� Если команда вызвана из меню спецификации, то в формирова-

нии участвуют только выбранные пользователем спецификации 

одного стоп-листа. 

Независимо от того, как была вызвана команда формирования, нуж-

но предварительно определить некоторые параметры формирования. 

Необходимо указать дату высвобождения товаров. В спецификациях 

выбранных стоп-листов или из выбранных спецификаций стоп-листа 

(в зависимости от способа вызова формирования задания) будут от-

бираться следующие записи: 

� из спецификаций запрещения будут отбираться те, у которых 

"Дата, по" меньше указанной даты высвобождения; 

� из спецификаций разрешения  будут отбираться те, у которых ин-

тервал дат "с ... по" включает указанную дату высвобождения. 
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Указанные дата и время формирования будут считаться датой и 

временем начала "По плану" в заголовке сформированного задания. 

Признак "Подбор мест хранения": 

� Если признак не установлен, то в задании при создании работы 

(спецификации) по перемещению товарного запаса не будет ука-

зано целевое место хранения. 

� Если признак установлен, то можно указать метод размещения, и 

в задании при создании работы (спецификации) по перемещению 

товарного запаса будет выполняться автоматический подбор це-

левого места хранения и рассчитываться распределяемое количе-

ство. 

Метод размещения может быть выбран только в том случае, если 

установлен признак "Подбор мест хранения". 

Если признак "В том числе в составе ГЕ" установлен, то в форми-

руемом задании при создании работы (спецификации) по перемеще-

нию товарного запаса будет анализироваться состав грузовых еди-

ниц, размещенных на исходном месте хранения и/или в составе ко-

торых присутствует определенный товарный запас
51

.  

Признак "Учитывать плановые приходы/расходы на МХ" влияет на 

расчет количеств в работах формируемых заданий. Если признак ус-

тановлен, то в формируемом задании при создании работы (специ-

фикации) по перемещению товарного запаса при расчете количества 

окончательная величина будет уменьшаться на количество плано-

вых расходов с мест хранения, но увеличиваться на количество пла-

новых приходов по журналу операций по местам хранения. За пери-

од с текущего времени до указанной даты и времени формы форми-

рования. 

Схема формирования 

После определения перечисленных параметров непосредственно 

формирование заданий выполняется по следующей схеме. 

Как уже было отмечено, в формировании участвуют выделенные 

спецификации стоп-листа (при вызове формирования из меню спе-

цификации) или спецификации выделенных заголовков стоп-листов 

(при вызове формирования из меню заголовков). Из спецификаций 

отбираются записи, такие что: 

� обязательно указан или товарный запас, или стеллаж, или место 

хранения. 

� подходят по указанной при формировании дате высвобождения. 

Отобранные записи группируются по складу места хранения, и на 

каждую группу формируется заголовок задания на складе. При этом 

значения заголовка заполняются в соответствии с заданными пара-

                                                      
51 Более подробная информация приведена дальше, в схеме формирования. 
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метрами формирования и параметрами настройки раздела Задания 

на складе, а суммарный вес и объем рассчитываются по работам (в 

дальнейшем). 

Внутри группы по складу каждая отмеченная запись (т.е. специфи-

кация стоп-листа) содержит информацию о месте хранения, товар-

ном запасе, изделии и/или грузовой единице. Выполняется группи-

ровка записей по этим параметрам: 

1. если товарный запас не указан, и указано место хранения, то 

из раздела Товарные запасы на местах хранения выбираются 

все товары с ненулевым количеством, размещенные на указан-

ном месте хранения. Если товарный запас уточнен до изделия, 

то выбираются изделия. Если при формировании выставлен 

признак "В том числе в составе ГЕ", то выбираются все грузо-

вые единицы с количеством > 0. В соответствии с заданным  

при формировании значением признака "Учитывать плановые 

приходы/расходы на МХ" рассчитывается количество товар-

ного запаса, изделий, грузовых единиц. 

2. если товарный запас указан, и указано место хранения, то от-

бираются товарные запасы, изделия, грузовые единицы по 

этому товарному запасу аналогично п.1., но при этом выбира-

ются только те грузовые единицы, в составе которых присут-

ствует заданный товарный запас. Количество товарного запа-

са, изделий, грузовых единиц рассчитывается в соответствии с 

заданным  при формировании значением признака "Учитывать 

плановые приходы/расходы на МХ" 

3. если товарный запас указан, и не указано место хранения, то 

отбираются места хранения, изделия, грузовые единицы по 

этому товарному запасу  по аналогии с пп.1 и 2. 

4. полученные в пп.1-3 места хранения, товарные запасы, изде-

лия, грузовые единицы группируются, и на каждую группу с 

ненулевым количеством (в основной единице измерения) соз-

дается спецификация задания - работа: 

� Если при формировании не выставлен признак "Подбор 

мест хранения", то при создании работы не указывается 

целевое место хранения, а количество рассчитывается 

для группы (с учетом признака "Учитывать плановые 

приходы/расходы на МХ") как сумма количеств из раз-

дела Товарные запасы на местах хранения по месту хра-

нения, товарному запасу, изделию, грузовой единице. 

� Если при формировании признак "Подбор мест хране-

ния" выставлен, то подбираются места хранения на при-

ход - запускается процедура автоматического подбора 

мест хранения. В процедуру передается метод размеще-

ния, указанный при формировании, место хранения 

группы считается исходным местом хранения, рассчи-

тывается распределяемое количество. 
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После формирования работ задания: 

� если не сформировано ни одной работы, заголовок задания уда-

ляется, а пользователю выдается соответствующее сообщение. 

� если работы есть, то в соответствии с параметром настройки "Со-

стояние задания" (раздел Задания на складе) устанавливается за-

данное состояние, и дата смены состояния устанавливается рав-

ной дате задания. 
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ЖУРНАЛ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ 

Раздел предназначен для хранения информации о резервировании и 

отмене резервирования товарных запасов. Зарезервирован может 

быть любой товар, информация о котором хранится в регистре то-

варных запасов. 

Помимо данных о товаре (партия, название, модификация, упаковка, 

количество), каждая запись журнала резервирования содержит ин-

формацию о дате и времени резервирования и снятия резервирова-

ния, а также о лице, выполнившем резервирование. 

Резервирование товаров в Системе выполняется одним из следую-

щих способов: 

� Вручную непосредственно в журнале резервирования. Для этого 

служит команда Добавить контекстного меню. При этом зарезер-

вировать можно только товары, зарегистрированные в разделе 

Товарные запасы. 

� Вручную при работе с разделом Товарные запасы. Для этого слу-

жит команда Зарезервировать товар, доступная в списке товар-

ных запасов. При этом по умолчанию Система предлагает про-

вести резервирование доступного к продаже количества. 

� Вручную на основании накладной на отпуск потребителю. Для 

этого служит команда Состояние | Зарезервировать контекстного 

меню главного окна раздела Расходные накладные на отпуск по-

требителям. При этом происходит резервирование всех товаров, 

указанных в спецификации документа, для которого выполнялась 

эта команда. 

� Автоматически на основании накладной на отпуск потребителю. 

В этом случае резервирование товаров, указанных в специфика-

ции документа, выполняется непосредственно при его регистра-

ции в соответствии с параметрами настройки раздела Расходные 

накладные на отпуск потребителям. 

Снятие резервирования товаров может быть выполнено следующи-

ми способами: 

� Вручную непосредственно в журнале резервирования. Для этого 

служит команда Снять резервирование контекстного меню. Этим 

способом можно снять резервирование только с тех товаров, ко-

торые были зарезервированы также вручную в журнале резерви-

рования. 

� Вручную на основании накладной на отпуск потребителю. Для 

этого служит команда Снять резервирование контекстного меню 

главного окна раздела Расходные накладные на отпуск потребите-

лям. При этом происходит снятие резервирования всех товаров, 

указанных в спецификации документа, но при условии, что ранее 

эти товары были зарезервированы. 

Пункт меню: 

Учет |  
Журнал резерви-
рования 
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� Автоматически на основании расходного товарного документа. В 

этом случае снятие резервирования товаров выполняется непо-

средственно при регистрации накладной на отпуск товаров по-

требителю. При этом происходит снятие резервирования всех то-

варов, указанных в спецификации расходного товарного доку-

мента, но при условии, что ранее эти товары были зарезервиро-

ваны. 

Текущая информация о количестве каждого зарезервированного то-

вара отображается в регистре товарных запасов. Для удобства рабо-

ты в Системе предусмотрен доступ к журналу резервирования непо-

средственно из раздела Товарные запасы – Вы можете оперативно 

проконтролировать, кто, когда и на каком основании зарезервировал 

товар, относящийся к выбранному товарному запасу. 
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ЖУРНАЛ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ПО МЕСТАМ ХРАНЕНИЯ 

В журнале отображаются операции по резервированию места хране-

ния, проведенные при распределении товаров по местам хранения 

или списании с них.  

Резервирование мест хранения проводится: 

� автоматизировано - при работе с приходными, расходными и 

внутрискладскими документами при распределении товаров и 

при перемещении товаров на иное место хранения, а также при 

работе с журналом операций по местам хранения;  

� вручную - Вы добавляете записи в журнал при помощи стандарт-

ной команды добавления.  

При резервировании мест хранения Система контролирует парамет-

ры стеллажей и мест хранения. Процедуры добавления и исправле-

ния записей в журнал выполняются с проверкой наличия запрета в 

стоп-листах. При сохранении данных о резервировании мест хране-

ния Система проводит контроль на возможность распределения то-

варов: контроль по габаритам, контроль по весу, контроль по коли-

честву, контроль по условиям хранения
52

. 

После проведения резервирования места хранения в журнале реги-

стрируются данные о результатах проведенной операции, а после 

непосредственного распределения в этом журнале устанавливается 

дата снятия резерва.  

Удаление данных из журнала резервирования места хранения можно 

выполнить удалением записей из списка мест хранения в окне "Рас-

пределение по местам хранения", которое вызывается при выполне-

нии команды Места хранения | Места хранения (Места хранения для 

распределения) для документов и актов.  

Снятие резервирования имеет следующую особенность: если для за-

писи журнала не выставлена дата снятия резервирования, то при вы-

полнении команды Снять резервирование Система выдает запрос на 

удаление этой записи резерва и удаляет запись, если Вы отвечаете 

"Да". 

Журнал резервирования мест хранения можно вызвать через пункт 

Учет главного меню Системы, а журнал резервирования конкретного 

места хранения - в спецификации словаря Места хранения по коман-

де Журнал резервирования места хранения для выбранного места 

хранения. 

 

                                                      
52 Более подробную информацию можно получить в параграфе "Распределение вручную" в разделе "Распределение по 

местам хранения" главы о документах, а также в электронной справке. 

Пункт меню: 

Учет |  
Журнал  
резервирования  
по местам  
хранения 
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ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ ПО МЕСТАМ ХРАНЕНИЯ 

В журнале отображаются операции, совершенные с товарами на 

месте хранения.  

Записи в журнале добавляются и удаляются автоматически: 

� при отработке приходных и расходных документов - отражается 

внешнее перемещение товара:  

� плановый или фактический приход товара на склад в 

место разгрузки - перемещение "куда" - указывается 

только место разгрузки товара на склад;  

� плановое или фактическое списание товара со склада с 

места отгрузки - перемещение "откуда" - указывается 

только место отгрузки товара со склада;  

� при изменении состояния заданий на складе - отражается внут-

реннее перемещение товара - плановое или фактическое с одного 

места хранения на другое, т.е. с места хранения "откуда" (расход) 

на место хранения "куда" (приход).  

 

Пункт меню: 

Учет |  
Журнал операций 
по местам  
хранения 
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� при формировании грузовой единицы - отражается переформиро-

вание товара - фактический приход грузовой единицы на место 

хранения, сопровождающийся фактическим расходом с этого 

места хранения некоторых номенклатур определенной партии.   

Кроме того, записи в журнале могут добавляться при планировании 

перемещения и изменяться при включении в задание и при резерви-

ровании мест хранения
53

.  

Процедуры добавления и исправления записей в журнал выполня-

ются с проверкой наличия запрета в стоп-листах. 

Для операций внутреннего перемещения товаров на складе и пере-

формирования у соответствующей записи журнала автоматически 

отображаются связанные операции на месте хранения: 

� внутренний расход товара с одного места хранения сопровожда-

ется "связанным" приходом на другое место хранения и наобо-

рот, т.е. при внутреннем перемещении товара для записи журнала 

всегда существует одна связанная операция с противоположным 

направлением; собственно перемещение товара регулируется 

сменой состояния документов в разделе Задания на складе.  

� переформирование товара отображается в журнале записью о 

фактическом приходе грузовой единицы на определенное место 

хранения, и эта запись журнала может сопровождаться одной или 

несколькими связанными записями фактического расхода но-

менклатур из некоторых партий с определенных мест хранения; 

собственно формирование и учет грузовых единиц выполняется в 

разделе Грузовые единицы. 

                                                      
53 Об этом будет рассказано в следующих параграфах данного раздела. 
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Планировать перемещение 

Функция вызывается по команде контекстного меню Планировать 

перемещение как для операции журнала, так и для любой ее связан-

ной операции (из "спецификации"). Предназначена для планирова-

ния дальнейшего движения товаров по складу. 

Вы должны указать дату операции планируемого перемещения. В 

зависимости от направления операции (приход или расход), для ко-

торой выполняется планирование, реквизиты одного места хранения 

(зона хранения, стеллаж и ячейка) переносятся из соответствующей 

записи журнала. Вам нужно задать реквизиты другого места хране-

ния, с которого или на которое планируется перемещать товар, а 

также указать перемещаемое количество.  

Независимо от способа вызова функции планирования перемещения 

результатом ее выполнения является добавление в журнал в список 

операций на месте хранения новой записи: 

� это операция с признаком "План" и типом "Внутреннее переме-

щение";  

� не имеет связи ни с одним документом - поле "Документ (тип, №, 

дата)" пусто;  

� при планировании перемещения Системой никак не контролиру-

ется указанное перемещаемое количество товара.  

Далее такая запись журнала может использоваться для включения в 

задание на складе в качестве работы и для резервирования мест хра-

нения. 

Включить в задание на складе 

Функция вызывается по команде контекстного меню Включить в за-

дание на складе для плановых операций типа "Внутреннее переме-

щение", не имеющих связи с какими-либо документами и созданных 

в результате планирования перемещения.  
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Включение операции в задание в качестве работы можно также вы-

полнить в разделе Задания на складе. Но независимо от способа вы-

зова функции включения всегда проверяется выполнение следую-

щих условий: 

� задание находится в состоянии "Утверждено";  

� дата включаемой операции (в журнале) не больше даты, указан-

ной как срок исполнения задания (в задании).  

После выполнения включения у операции появляется связь с соот-

ветствующим заданием на складе (и заполняется поле "Документ 

(тип, №, дата)"), а в случае исполнения соответствующей работы (по 

заданию) операция из плановой становится фактической. 

Резервирование 

По команде контекстного меню Резервирование | Зарезервировать 

для плановых операций типа "Внутреннее перемещение", созданных 

в результате планирования перемещения, можно зарезервировать 

место хранения и размещенный на этом месте хранения товар. При 

этом необходимо указать дату и время, до которого действует огра-

ничение на операции с товарным запасом, размещенном на резерви-

руемом месте хранения. 

В результате для записи журнала операций по местам хранения соз-

дается запись в Журнале резервирования по местам хранения (с со-

блюдением всех условий контроля и проверок) и устанавливается 

связь между этими записями журналов. 

По команде контекстного меню Резервирование | Снять резервиро-

вание из журнала резервирования по местам хранения удаляется 

созданная запись, резервирование отменяется. 
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КОНТРОЛЬ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ 

Раздел позволяет контролировать величину товарных запасов на оп-

ределенных местах хранения внутри складов.  

Остатки товарных запасов увеличиваются при отработке в склад-

ском учете приходных документов (накладных и ордеров) и умень-

шаются при отработке в складском учете расходных товарных до-

кументов (накладных на отпуск потребителям и в подразделения). В 

результате размер товарных запасов может превысить допустимый 

уровень или опуститься ниже критического значения. 

Поэтому целями контроля являются, с одной стороны предотвраще-

ние превышения допустимого уровня товарных запасов на складах, 

а с другой – поддержание размера запасов на уровне, превышающем 

пороговое значение, т.е. недопущение дефицита товаров. 

В качестве параметров контроля используются следующие величи-

ны: 

� максимальный запас – товарный запас, превышение которого 

служит индикатором наличия излишка данного товара на складе, 

например, вследствие проблем со сбытом или неправильной 

стратегии поставок;  

� пороговый запас – товарный запас, снижение до величины кото-

рого свидетельствует о срочной необходимости пополнения то-

варного запаса за счет новых поступлений от поставщиков или 

внутренних подразделений, производящих данный товар;  

� гарантийный запас – товарный запас, обеспечивающий потреб-

ность в данном товаре в случае предполагаемой задержки по-

ставки;  

� остаток срока годности – время, выраженное в единицах изме-

рения срока, оставшееся до истечения срока годности товара.   

Пункт меню: 

Функции |  
Контроль  
товарных запасов 
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Система обеспечивает периодический (циклический) пересчет ука-

занных параметров с использованием пользовательских процедур
54

.  

При любом отклонении фактического товарного запаса от значений 

контролируемых параметров Система оповещает об этом пользова-

теля, что дает возможность своевременно сформировать задания на 

поиск недостающего количества товарных запасов и на перемеще-

ние этих товарных запасов внутри склада.  

Товарные запасы могут контролироваться на заданном складе, на 

всех складах определенного штатного подразделения или на всех 

складах организации. В Системе предусмотрена возможность осу-

ществления автоматического контроля за множеством товаров, от-

носящихся к какой-либо группе товарно-материальных ценностей, 

за определенным товаром, или за отдельной модификацией некото-

рого товара, и даже за отдельной упаковкой модификации. 

Структура 

Для каждого контролируемого запаса могут задаваться значения пе-

речисленных выше параметров контроля и сроки их действия.  

Другими словами, Вы сначала формируете контролируемый запас - 

заголовок, в котором отражается информация о номенклатуре, мо-

дификации и упаковке модификации запаса и о его расположении на 

складе.  

А затем для этого контролируемого запаса формируете (в виде спе-

цификации) список значений величин. При этом форма редактиро-

вания – одна и та же, но при формировании списка значений вели-

чин уже нельзя исправить данные о самом контролируемом запасе. 

Операции с запасами 

Работая с данным разделом, Вы можете: 

� зарегистрировать контролируемый запас; 

� добавить контролируемые запасы списком; 

� для каждого контролируемого запаса сформировать список зна-

чений величин контролируемых параметров с указанием срока их 

действия; 

� пересчитать параметры контроля; 

� сформировать задания на складе. 

 

 

                                                      
54 Подробное описание правил задания величин параметров контроля приведено в электронной справке. 
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Добавление списком 

Команда предназначена для добавления группы записей в список 

контролируемых товарных запасов. В раскрывшемся по данной ко-

манде окне "Контроль товарных запасов: добавление списком" за-

дайте условия отбора для добавляемых товарных запасов, которые 

будут использованы для расчета параметров контроля добавляемых 

списком товарных запасов, после чего нажмите кнопку "OK".  

Пересчет параметров контроля 

По этой команде Система осуществит для всех записей списка кон-

тролируемых товарных запасов пересчет параметров контроля (мак-

симального, порогового и гарантийного товарных запасов) в соот-

ветствии с заданными в форме редактирования пользовательскими 

процедурами. 

Формирование заданий на складе 

Формирование заданий на складе выполняется по команде Форми-

рование | Задание на складе контекстного меню. 

Смысл формирования заданий по контролируемым запасам – это 

подбор товарных запасов на складе для перемещения их на места 

хранения с выявленным дефицитом. 

После вызова команды формирования Вы можете определить неко-

торые дополнительные условия.  

Указанная дата формирования будет считаться датой начала "По 

плану" в заголовке сформированного задания.  

Если признак " Подбор мест хранения " установлен, то нужно ука-

зать "Метод размещения". В работах сформированного задания бу-

дут автоматически заполнены все поля блока "Перемещение" ("От-

куда", "Куда", "Порядок обхода"). Иначе, при формировании зада-

ний без подбора мест хранения, в работы сформированного задания 

переносятся реквизиты только мест отгрузки ("Куда"), а остальные 

поля блока "Перемещение" в работах сформированного задания 

пользователь должен будет заполнить вручную в разделе Задания на 

складе.  

Метод размещения может быть выбран только в том случае, если 

установлен признак "Подбор мест хранения". 
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Признак "Учитывать плановые приходы/расходы на МХ" влияет на 

расчет запаса. Если он установлен, то при расчете запаса оконча-

тельная величина будет уменьшаться на сумму плановых операций 

прихода на указанное место хранения товарных запасов с такой же 

модификацией и упаковкой модификации, и увеличиваться на сум-

му плановых операций расхода с указанного места хранения товар-

ных запасов с такой же модификацией и упаковкой модификации.  

Схема формирования 

После определения перечисленных параметров непосредственно 

формирование заданий выполняется по следующей схеме. 

Отмеченные пользователем записи контролируемых запасов, по ко-

торым выполняется формирование заданий, группируются по скла-

ду, и на каждую группу формируется заголовок задания на складе. 

При этом значения заголовка заполняются в соответствии с задан-

ными параметрами формирования и параметрами настройки раздела 

Задания на складе, а суммарный вес и объем рассчитываются по ра-

ботам (в дальнейшем).  

Внутри группы по складу для каждой отмеченной записи:  

1. рассчитывается запас. Он равен остатку (в основной единице 

измерения) из раздела Товарные запасы на местах хранения 

на месте хранения записи группы товарных запасов с такой 

же модификацией и упаковкой модификации. При расчете 

учитывается значение признака "Учитывать плановые при-

ходы/расходы на МХ". 

2. выбирается пороговый запас и максимальный запас из спе-

цификации раздела, действующей на дату формирования. 

Если пороговый запас, пересчитанный в основную единицу 

измерения, меньше запаса из п.1, то рассчитывается распре-

деляемое количество в основной единице измерения: из мак-

симального запаса, пересчитанного в ОЕИ вычитается запас, 

рассчитанный в п.1. При вычислениях пустые значения по-

рогового и максимального запаса считаются нулевыми. 

3. если распределяемое количество в основной единице изме-

рения больше ноля, создается работа задания: 

� Если при формировании не выставлен признак "Подбор 

мест хранения", то при создании работы не указывается 

исходное место хранения. Товарный запас - в буфер 

подставляется номенклатура, модификация, упаковка 

номенклатуры и упаковка модификации записи контро-

ля, которые будут уточнены при выборе исходного мес-

та хранения. Количество в ОЕИ равно распределяемому 

количеству в ОЕИ, а количество в ДЕИ - пропорцио-

нально распределяемому количеству в ОЕИ согласно 

коэффициенту из Номенклатора.  

� Если при формировании признак "Подбор мест хране-

ния" выставлен, то на место хранения записи контроля 
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подбираются места хранения на расход - запускается 

процедура автоматического подбора мест хранения. В 

процедуру передается метод размещения, указанный 

при формировании, место хранения считается местом 

отгрузки, количество в ОЕИ равно распределяемому ко-

личеству в ОЕИ. 

После формирования работ задания:  

� если не сформировано ни одной работы, заголовок задания уда-

ляется, а пользователю выдается соответствующее сообщение.  

� если работы есть, то в соответствии с параметром настройки "Со-

стояние задания" (раздел Задания на складе) устанавливается за-

данное состояние, и дата смены состояния устанавливается рав-

ной дате задания. 
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ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА 

В процессе управления движением товаров на складе в Системе 

формируется товарный поток, который имеет плановую и фактиче-

скую составляющую.  

Важной функцией лицевого счета является контроль получения и 

отпуска товаров, в том числе в соответствии с установленными гра-

фиками. Для этой цели лицевой счет имеет подчиненные списки – 

график поступления товаров и услуг и график отпуска товаров и ус-

луг. 

Лицевой счет может быть зарегистрирован непосредственно в одно-

именном разделе.  

Информационная структура лицевых счетов 

Каждый зарегистрированный лицевой счет состоит из заголовка, 

графика поступления товаров и графика отпуска товаров. 

В заголовке отражаются общие реквизиты лицевого счета, важней-

шими из которых являются номер лицевого счета, контрагент и его 

реквизиты, плановая и фактическая даты его закрытия, тип лицевого 

счета (по оплате, взаиморасчеты, внешний или внутренний), лимит 

Пункт меню: 

Учет |  
Лицевые счета 
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кредита, плановый и фактический текущие остатки, а также общие 

показатели, отражающие исполнение лицевого счета в разрезе плана 

и факта.  

В каждой позиции графика поступления (отпуска) товаров отража-

ется период действия, а также характеристики товара – название, 

модификация, упаковка, количество, цена и т.д.  

Операции с лицевыми счетами 

Работая с регистром лицевых счетов, Вы можете не только регист-

рировать лицевые счета, но и выполнять ряд других операций: 

� изменять состояние лицевого счета; 

� зарегистрировать график поступления товаров и услуг; 

� зарегистрировать график отпуска товаров и услуг; 

� сформировать распоряжение на отгрузку потребителю; 

� сформировать накладную на отпуск потребителю; 

� сформировать приходный ордер; 

� просмотреть списки документов, связанных с лицевым счетом. 

Регистрация лицевых счетов 

Процесс регистрации лицевого счета состоит из следующих этапов: 

� регистрация заголовка лицевого счета; 

� регистрация графиков поступления (отгрузки) товаров по лице-

вому счету. 

Регистрация заголовка нового лицевого счета выполняется в глав-

ном окне раздела при помощи команд Добавить или Размножить 

контекстного меню. 

Для регистрации графиков поступления или отгрузки товаров слу-

жат соответствующие команды контекстного меню, вызываемые из 

главного окна раздела. Подробнее об этом рассказано ниже в специ-

альных параграфах этого подраздела. 

Отметим некоторые особенности регистрации лицевого счета: 

� при регистрации лицевого счета Вы можете выбрать его тип – по 

оплате, взаиморасчеты, ответхранение или внутренний. Во внут-

реннем лицевом счете в качестве контрагента выступает Ваша 

организация, на его основании нельзя сформировать документы, 

а можно лишь просмотреть внутренние товарные документы, свя-

занные с данным лицевым счетом: накладные на отпуск в под-

разделения и внутренние приходные документы. 
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� при регистрации лицевого счета Вы можете выбрать его вид – 

продажа или закупка. Впоследствии этот информационный при-

знак можно использовать для отбора лицевых счетов покупателей 

или поставщиков товаров. 

� при регистрации лицевого счета Вы можете выбрать тип цен, ко-

торые будут применяться при формировании расходных доку-

ментов по лицевому счету – цены по графику или цены на дату 

отгрузки. В первом случае цены товаров в спецификации расход-

ного документа будут определяться на основании графика отгру-

зок лицевого счета.  

� при регистрации лицевого счета Вы можете указать скидку или 

наценку как на весь лицевой счет, так и на каждый товар в его 

графике отгрузки. Скидки можно задавать вручную, а можно 

предоставить Системе рассчитать их значения на основании хра-

нящейся в ней информации. 

� с помощью тарифа и признака "Цены включают налоги/Цены не 

включают налоги" установить способ расчета цен и сумм в гра-

фиках поступления и/или отпуска товаров и услуг, а также в до-

кументах, формируемых на основании лицевых счетов. 

Регистрация точек графиков  

В Системе точки графика – альтернативная календарным датам воз-

можность задания последовательности исполнения документа по 

лицевому счету.  
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Для точки графика может быть задан диапазон календарных дат пе-

риода действия точки, который используется в качестве значений, 

устанавливаемых Системой по умолчанию, при регистрации графи-

ков поступления и отпуска товаров для задания периода их дейст-

вия. 

Для вызова точек графика служит команда Графики | Точки графиков 

контекстного меню списка лицевых счетов.  

При формировании товарных документов из регистра лицевых сче-

тов и задании точки графика в заголовке формируемого документа в 

список позиций спецификации формируемого документа автомати-

чески включаются только те позиции графиков, в которых установ-

лена заданная точка графика. 

Регистрация графика поступления товаров и услуг 

В графике поступления товаров и услуг хранится детальная инфор-

мация о том, в какое время, по какой цене и в каком объеме будет 

выполняться поступление товаров или оказание услуг поставщиком 

по лицевому счету. Для вызова графика служит команда Графики | 

График поступления товаров и услуг контекстного меню главного 

окна раздела. 

Информация, хранящаяся в графике поступления товаров и услуг, 

используется для расчета общей суммы товаров, которые должны 

быть получены по лицевому счету, а также для формирования спе-

цификаций приходных ордеров, регистрируемых на основании ли-

цевого счета. 
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Регистрация графика отпуска товаров и услуг 

В графике отпуска товаров и услуг хранится детальная информация 

о том, в какое время, по какой цене и в каком объеме будет выпол-

няться отпуск товаров или оказание услуг покупателю по лицевому 

счету. Для вызова графика служит команда Графики | График отпуска 

товаров и услуг контекстного меню главного окна раздела. 

Информация, хранящаяся в графике отпуска товаров и услуг, ис-

пользуется для расчета общей суммы товаров, которые должны быть 

отгружены по лицевому счету, и общей суммы услуг, которые 

должны быть оказаны по лицевому счету. А также для формирова-

ния спецификаций распоряжений на отгрузку и расходных наклад-

ных на отпуск потребителям, регистрируемых на основании лицево-

го счета. 

Регистрация внутренних лицевых счетов 

В Системе используются лицевые счета двух типов – внешние и 

внутренние. Рассмотренные выше лицевые счета покупателей и по-

ставщиков относятся к внешнему типу. Внутренние лицевые счета 

используются в Системе для учета движения товаров во внутренних 

подразделениях Вашего предприятия. 

Отличие внутреннего лицевого счета от внешнего заключается в 

том, что, во-первых, в качестве контрагента в нем автоматически 

указывается Ваше предприятие, а во-вторых, обязательно указыва-

ется подразделение, на которое открыт лицевой счет. 

Изменение состояния лицевых счетов 

Лицевой счет может быть в одном из двух состояний: 

� Открыт; 

� Закрыт.  

Открытый лицевой счет можно корректировать, на его основании 

можно формировать товарные документы. Подобные действия с за-

крытым лицевым счетом невозможны.  

Сразу после регистрации новый лицевой счет является открытым. 

Изменить состояние лицевого счета можно с помощью команды Со-

стояние | Закрыть, снова открыть – с помощью команды Состояние | 

Открыть и так далее.  

Признаком, указывающим на состояние лицевого счета, служит на-

личие фактической даты открытия и фактической даты закрытия. 

При этом если фактическая дата закрытия отсутствует, но задана 

фактическая дата открытия, то лицевой счет находится в открытом 

состоянии. Если же обе фактические даты отсутствуют, то лицевой 

счет является закрытым (точнее, лицевым счетом с незаданной да-

той открытия).  
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Формирование документов и платежей  

Работая в Системе с лицевыми счетами, Вы можете регистрировать 

всю оперативную информацию по ним, не выходя из раздела Лице-

вые счета. Более того, такой способ работы сэкономит Вам время и 

повысит эффективность и надежность ввода информации, так как, 

формируя первичные документы на основании лицевого счета, Вы 

сможете использовать данные, зарегистрированные ранее в его заго-

ловке и в графиках.  

Формирование документов на основании лицевого счета возможно 

только в том случае, если лицевой счет находится в состоянии "От-

крыт". 

На основании информации, хранящейся в лицевом счете, по этому 

лицевому счету Вы можете сформировать: 

� приходные ордера; 

� накладные на отпуск потребителям. 

Формирование может проводиться по соответствующим командам 

контекстного меню: 

� при работе со списком заголовков лицевых счетов; 

� при работе с точками графика выбранного лицевого счета. 

Процесс формирования каждого из этих документов подробно опи-

сан в электронной справке. 

Просмотр списков документов 

По мере работы с контрагентом количество документов по его лице-

вому счету постоянно возрастает. Для того чтобы просмотреть нуж-

ный документ, относящийся к лицевому счету, Вам совсем не обяза-

тельно его искать в соответствующем разделе Системы. 

С помощью группы команд Просмотреть контекстного меню списка 

лицевых счетов Вы можете вызвать для просмотра списки следую-

щих документов, относящихся к лицевому счету:  

� приходные ордера; 

� внутренний приход из подразделений; 

� расходные накладные. 
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На основании учетных данных, зарегистрированных в Системе, Вы 

можете сформировать целый ряд отчетов, которые позволяют про-

контролировать некоторые аспекты движения товаров в различных 

разрезах. Для этого служат разделы пункта меню Отчеты. 

По умолчанию поля форм задания условий формирования отчетов 

при вызове заполнены значениями, заданными при предыдущем 

формировании. 

Сформированные в Системе отчеты могут быть просмотрены на эк-

ране и распечатаны. 

Описание работы с аналитическими срезами, пользовательскими от-

четами, подшивками шаблонов отчетов и табличными приложения-

ми дано в электронной справке и в отдельных книгах, например, 

"Табличные приложения". 

 




