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Общие сведения 

Назначение документа 

 

Данный отчет содержит предложения исполнителя по функциональной модели «Как бу-
дет»: 

 по структуре, функциям, взаимным связям, временным факторам автоматизиро-
ванных информационных процессов (АИП); 

 по применяемой методике учета и расчетов в предметной области; 

 по отражению ключевых операций в автоматизированной системе на базе конфи-
гурации «1С Управление торговлей, ред. 11». 

 

Предполагается использование данной функциональной модели в процессе формирова-
ния перечня дополнительных требований к системе по учету тех или иных операций. 
 

Основные понятия 

 
Автоматизированный информационной процесс (АИП) - это установленная сово-

купность функций, выполняемых в рамках АСУ, и адекватно отражающая автоматизиро-

ванную часть соответствующего бизнес-процесса предметной области. В процессе функ-

ционирования АСУ состоит из АИП. 

 

Функциональная модель (ФМ) определяет логически стройную схему пошагового по-

строения АСУ из составных «кирпичиков» - АИП. ФМ определяет перечень АИП, и порядок 

взаимодействия АИП, схему  выполнения АИП. Разработка ФМ проводится оперативной 

группой специалистов от прототипа до окончательной версии. 

 

Объект автоматизации (ОА) - это совокупность АИП, объединенных в единую ФМ для 

бизнес-единицы предприятия. Результаты проектных работы по объекту автоматизации, 

имеющие ценность для заказчика могут группироваться в очереди создания АСУ по 

объектам автоматизации. 

 

Очередь АСУ – часть АСУ, для которой в проектной документации на создание АСУ в це-

лом установлены отдельные сроки реализации и набор реализуемых функций. Результат 

очереди АСУ имеет ценность для предприятия. 

Этап проекта – группировка проектных работ в составе очереди АСУ по принципу от-

чуждаемости промежуточного результата от авторов и его измеримости по трудоемкости. 

Этап проекта является объектом управления и финансовых расчетов. 

Предприятие – в рамках документа означает совокупность организационных структур, 

занимающихся производственно-торговой деятельностью. 

Организация – юридическое лицо, по которому формально отражается деятельность 

предприятия. 



Владелец процесса – должностное лицо, имеющего в своем распоряжении ресур-

сы процесса, с определенными правами, зоной ответственности и полномочиями. 

 

Сокращения и условные обозначения 

БП – бизнес-процесс. 

МРМ – мобильное рабочее место кладовщика, типовой функционал 1C Управление тор-

говлей. 

НСИ – нормативно-справочная информация. 

ПТУ – документ Поступление товаров и услуг. 

РО – документ Расходный ордер. 

РТУ – документ Реализация товаров и услуг. 

ТСД – терминал сбора данных. 

ФМ – функциональная модель. 

ШК – штрих-код. 

Синий шрифт – требования по разработке, настройке типового решения. 

Внимание! – функциональные особенности программы или принятые проектные реше-

ния, на которые нужно обратить внимание. 

 

Исходные данные и настройка нормативно-справочной информации 

Склады 

Справочник Склады предназначен для регистрации перечня тех складских территорий, в 

которых хранится товар. Складские территории могут быть разделены на складские по-

мещения. Предусмотрена также возможность использования на складе адресного хране-

ния товаров в складских ячейках.  

Структура складов аналогична принятой на предприятии (пример из программы): 



 

 

Ордерные склады 

При работе склада может использоваться ордерная схема работы склада. При исполь-

зовании ордерной схемы можно дополнительно детализировать процесс приема/отгрузки 

товаров с помощью статусов. 

Использование ордерной схемы позволяет разделить процесс оформления финансовых 

документов (менеджером, бухгалтером) и процесс приема товаров на склад (отгрузки то-

варов со склада) кладовщиком.  

Настройка ордерной схемы учета обязательна для адресных складов. 

Пример настройки ордерной схемы работы склада 



 

Складские помещения 

Склад (складская территория) может быть разделен на несколько помещений.  

Складские помещения могут быть использованы только для тех складов, в которых ис-

пользуется ордерная схема поступления, отгрузки и при отражении излишков и недостач 

товаров.  

С точки зрения ERP «Склад» — это территория, а «Помещения» – это места, где хранится 

товар в рамках территории. Имеется в виду, что Склады – это территориально удаленные 

друг от друга места, и перемещение товара из одного склада в другой, возможно, сопря-

жено с некими дополнительными расходами (погрузка, доставка, разгрузка, ГСМ, зарпла-

та водителя и т. д.). 

В ERP склады являются аналитикой учета затрат. Расчет себестоимости товаров, вы-

полняется в разрезе складов, а каждое движение товара между складами будет влиять на 

себестоимость. Перемещение же между помещениями внутри одного склада не влия-

ет на себестоимость. 

Перемещение товаров между помещениями осуществляется документом Ордер на пере-

мещение и выполняется только в ордерном учете (в финансовом учете не отражается). 

При принятии решения об использовании внутри склада складских помещений нужно по-

нимать, что настройка обеспечения потребностей делается только на уровне складов, т. 

е. при анализе потребностей склада будут учитываться остатки товаров всего склада. 

Также, например, при продаже будут доступны  остатки всех складских помещений скла-

да, нельзя разграничить доступность товаров на уровне складских помещений. 

Помимо этого, требуется анализ настройки обмена с другими системами. В общем случае 

при обмене переносятся финансовые документы, то есть складские операции при обмене 

не будут учтены. 



В системе предусмотрен отложенный переход склада на использование складских поме-

щений. 

Внимание! В предлагаемой модели использование складских помещений не рассматри-

вается. 

Адресные склады 

На складах можно использовать адресное хранение остатков товаров в разрезе складских 

ячеек или использовать ячейки справочно. В том случае, если склад разделен на помеще-

ния, то информация о варианте использования складских ячеек устанавливается в каж-

дом помещении. Причем для разных помещений можно использовать различные варианты 

использования ячеек.  

Возможность использования на предприятии адресных складов доступна только при ор-

дерной схеме работы и регулируется функциональной опцией Ордерные склады в раз-

деле НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склад. 

Ячейки могут использоваться для справочного хранения товаров, а также их использова-

ние может определяться непосредственно в складских помещениях (при условии установ-

ленного флага Использовать помещения). 

В предлагаемом решении склад ГП (Склад ГП и ПФ (КП)) является адресным. Ячейки ис-

пользуются для хранения остатков номенклатуры. 

Настройка адресного склада продукции 

 

 

Разделение склада (помещения) по областям хранения 

 



Для каждого адресного склада (помещения) можно определить любое количество различ-

ных областей хранения. Обычно области хранения определяются теми условиями, в соот-

ветствии с которыми должен храниться товар. Список областей хранения задается в кар-

точке склада (помещения). 

Для каждой области хранения определяется список складских ячеек, которые относятся к 

данной области хранения.  

Для каждой области хранения на складе определяется список складских групп номенкла-

туры и складских групп упаковок, которые соответствуют условиям, предусмотренным для 

данной области хранения. Для одной и той же складской группы номенклатуры можно 

определить несколько областей хранения, которые будут различаться своим приоритетом.  

Распределение складов (помещений) по областям хранения используется при регистрации 

заданий на размещение или отбор товаров по конкретным ячейкам, которые относятся к 

данной области хранения. При этом анализируется заполненность ячеек в области хране-

ния, определенной для групп номенклатуры и приоритетность области хранения. Товар 

будет размещаться в ту область хранения, которая ему предназначена (наивысший прио-

ритет), а забираться из той области хранения, которая имеет самый низкий приоритет 

(товар был положен туда на время, поскольку другого свободного места не было и его 

необходимо побыстрее оттуда забрать).  

В отсутствии данных о разделении адресного склада продукции по областям хранения 

принимает, что все ячейки относятся к одной общей области хранения. 

Настройка областей хранения осуществляется в карточке склада: 

 

Пример настройки области хранения Общая на адресном складе продукции: 



 

Настройка правил размещения товаров на адресном складе  

 

Для того чтобы при поступлении или отгрузке товаров программа сама определяла ту об-

ласть, в которой хранится товар, нужно задать правила размещения товаров по областям 

хранения.  Задавать правило размещения для каждого товара с определенной упаковкой 

нецелесообразно. Поэтому, прежде чем задавать правила размещения, необходимо объ-

единить товары в определенные группы. В программе для этих целей используются 

Складские группы номенклатуры и Складские группы упаковок. 

 

Список применяемых на предприятии складских групп номенклатуры и складских групп 

упаковок определяется заранее и регистрируется в соответствующих справочниках. 

Для каждого товара нужно указать складскую группу номенклатуры. 

В отсутствии данных о разных областях хранения для разных номенклатур формируем од-

ну Складскую группу номенклатуры По умолчанию для всех номенклатур. 

Настройка складской группы номенклатуры По умолчанию 



 

Чтобы отнести однотипные товары к одной складской группе, можно воспользоваться 

возможностями групповой обработки справочников. 

Для каждой упаковки товара определяется та складская группа упаковок, к которой 

она относится с точки зрения правил размещения товаров. 

В отсутствии информации о размещении в разные ячейки склада (области хранения) но-

менклатуры в разных упаковках (например, в рулонах или паллетах) формируем одну 

складскую группу  Упаковок – По умолчанию. 

 

Правило размещения записывается в виде сочетания складской группы номенклату-

ры, складской группы упаковок и области хранения. 

 

Если в области хранение осуществляется в мерных единицах измерения (кг, м2), а не в 

упаковках, тогда необходимо выбрать режим размещения без упаковок. 

Каждому правилу размещения присваивается приоритет, например, это актуально, если 

существует несколько правил для одной области хранения или одной складской группы 

номенклатуры. 

 



Правила размещения товаров определяются в карточке того помещения или склада, для 

которого предусмотрен учет остатков товаров в ячейках (адресное хранение). 

 

 

Настройка правил размещения номенклатуры на складе ГП 

 

Пример использования областей хранения и складских групп упаковок: напри-

мер продукция может быть в рулонах или на палетах. В зависимости от вида упаковки она 

может размещаться в разных областях хранения: на палетах только в одни ячейки, а в 

рулонах – в другие ячейки. В таком случае ячейки нужно отнести к разным областям хра-

нения, чтобы можно было настроить размещение продукции в разных упаковках в соот-

ветствующих ячейках. В этой ситуации также потребуется настройка складских групп упа-



ковок. То есть в правиалх размещения будет указано, что продукция в определенной упа-

ковке должна размещаться в определенных ячейках склада. 

Настройка рабочих участков 

Рабочие участки создаются для удобства работы складских работников при размещении 

новых товаров в складских ячейках или для отбора товаров при отгрузке. 

Рабочие участки создаются для каждого склада или помещения, в котором ведется учет 

по складским ячейкам (справочно или с хранением остатков в разрезе ячеек). В качестве 

рабочих участков могут быть, например, определены зоны работы автопогрузчика, зоны 

отбора товаров вручную сборщиком и т. д. 

Список рабочих участков может быть задан при вводе информации о новой складской 

территории или в момент генерации списка складских ячеек. Каждая складская ячейка 

может быть отнесена к определенному рабочему участку. 

В дальнейшем рабочие участки используются для группировки ячеек при оформлении за-

даний на размещение или отбор товаров при справочном использовании ячеек или для 

оформления отдельных заданий на размещение и отбор товаров, если на складе (поме-

щении) ведется учет остатков товаров в разрезе ячеек. 

Для каждого рабочего участка можно указать допустимый вес и объем товаров. В даль-

нейшем это используется для создания отдельных заданий на размещение товаров, 

например, в соответствии с грузоподъемностью автопогрузчика.  

Внимание! В предлагаемой модели использование рабочих участков не рассматривается. 

Проектное решение по настройке НСИ 

Текущая модель предполагает настройку Склада ГП как ордерного с адресным хранением 

товаров. Остальные склады, на которых требуется разделение оформления финансовых 

документов и процессов приемки-отгрузки со склада, настраиваются как ордерные. Также 

возможно использование неордерных складов. При учете на неордерных складах исполь-

зуются только финансовые документы (Поступление товаров и услуг, Реализация товаров 

и услуг, Перемещение товаров и др.). 

Для проектирования областей хранения, складских групп номенклатуры, складских групп 

упаковок, структуры и типоразмеров складских ячеек требуется предоставление этой ин-

формации Проектной группой Заказчика. 

Рабочие участки в моделируемой системе не планируется использовать для разделения 

способов обработки товара.  

 

Настройка топологии склада (структуры складских ячеек)  

Настройки складских ячеек 

Структура складских ячеек хранится в справочнике Складские ячейки. 

Справочник предназначен для регистрации поступившего на склад товара по местам хра-

нения (ячейкам). Предусмотрено разделение ячеек по складским помещениям, областям 



хранения, типам, рабочим участкам. Складские ячейки могут использоваться справочно 

или для хранения остатков товаров (адресное хранение). 

При использовании адресного хранения на складе применяются следующие типы ячеек: 

Хранение – это основной тип ячейки. Ячейки данного типа используются для хранения 

товаров. Для таких ячеек кроме адреса, порядка обхода и рабочего участка определяется 

область хранения, к которой относится ячейка, а также типоразмер ячейки. Размещение и 

отбор товаров в такие ячейки оформляется с помощью документа Отбор и размещение 

товаров. При размещении и отборе ячеек используются алгоритмы автоматического раз-

мещения и отбора товаров, которые учитывают размеры ячеек, размеры упаковок товара, 

а также области хранения номенклатуры. При формировании заданий на размещение и 

отбор товаров ячейки будут группироваться по рабочим участкам, адресам хранения и 

порядку обхода.  

Если складские ячейки используются для хранения остатков товаров (адресный склад), то 

в списке ячеек должны присутствовать ячейки, которые определяют зону приемки и зону 

отгрузки товаров. Для таких ячеек должны быть определены соответствующие типы яче-

ек: Приемка и Отгрузка.  

 

Приемка – это отдельно выделенная ячейка, то есть фактически зона предварительной 

приемки товаров. В зоне приемки товары хранятся до момента их распределения по ячей-

кам хранения;  

Отгрузка – это отдельно выделенная ячейка, то есть фактически зона для товаров, под-

готовленных к отгрузке. В зоне отгрузки хранятся товары, которые были отобраны из 

ячеек хранения, но еще не отгружены клиенту;  

Архив – это те ячейки, которые в текущий момент не могут использоваться для хранения 

товаров. Например, ячейки подготавливаются для приема большой партии товара, или 

данная область склада ремонтируется. В архивных ячейках может храниться товар, но в 

такие ячейки нельзя помещать новые товары. 

Для каждой ячейки определяется ее адрес расположения на складе (помещении). Струк-

тура расположения ячеек на складе, а также информация об области хранения, рабочем 

участке, уровне доступности может быть сформирована автоматически с помощью обра-

ботки Генерация топологии склада.  



При необходимости эта информация может быть изменена пользователем вручную.  

Уровень доступности - влияет на приоритет размещения и отбора ячеек. Наибольший 

приоритет имеет ячейка с уровнем доступности, равным 1.  

Область хранения - к одной области хранения относятся те ячейки, которые однотипны 

с точки зрения складской обработки.  

Рабочий участок - к одному рабочему участку относятся те ячейки, обработка которых 

ведется с помощью однотипного оборудования (автопогрузчик) или без оборудования 

(вручную).  

Порядок обхода - определяет порядок обхода ячеек в пределах одного склада (поме-

щения). В соответствие с этим порядком обхода ячейки будут сортироваться в задании 

складскому работнику.  

При работе на адресном складе важно дополнительно определить следующие данные: 

 Указать, к какой области хранения относится ячейка. 

 Указать габариты ячейки. 

Информацию о том, к какой области хранения относится ячейка, и габариты ячейки мож-

но указать непосредственно в карточке ячейки. 

При указании габаритов ячеек используется справочник Типоразмеры ячеек. В него 

заносятся типовые размеры всех ячеек, которые используются на складе (помещении). 

Информация о размере складской ячейки используется на адресных складах для возмож-

ности оптимального размещения товаров в ячейках в соответствии с размерами упаковок 

товаров и размерами ячеек, в которые следует разместить товар.  

Пример настройки Типоразмера складской ячейки 

. 



 

Пример настройки складской ячейки 

 

 
 

Генерация топологии склада 

Если на складе имеются ячейки с одинаковыми размерами и грузоподъемностью, 

то информацию о них можно заполнить с помощью обработки Генерация топологии 

склада (раздел Склад - Сервис). Информацию о типоразмерах ячеек можно заполнять в 

момент формирования структуры ячеек или после того, как структура ячеек на складе 

уже сформирована. 

Если структура ячеек уже сформирована, то в обработке Генерация топологии склада 

нужно обязательно установить флажок Обновлять существующие. Затем следует задать 

список ячеек, для которых необходимо указать размер и область хранения, и нажать 

кнопку Создать структуру. 

В этом случае для указанных ячеек будут заполнены типоразмеры, область хранения, а 

также процент наполняемости ячеек по весу и объему. 

Информацию о типоразмерах, областях хранения можно задать в момент создания струк-

туры ячеек. В этом случае флажок Обновлять существующие устанавливать не нужно. Бу-

дут созданы новые ячейки с указанием необходимых параметров. 

Окно обработки Генерация топологии склада 



 

Сформированная структура ячеек 

 

 

Изменить информацию о любых параметрах ячеек можно с помощью групповой обработки 

справочников. Для этого в списке складских ячеек следует выделить ячейки, для которых 

нужно установить одинаковый параметр (например, одинаковый размер ячейки), и вы-

звать команду Изменить выделенные. 

 



Требование по настройке НСИ. Выполнить настройки складов. Сформировать топологию 

адресного склада.   

Печать этикеток складских ячеек  

Используя команду Печать этикеток можно распечатать и наклеить этикетки на выделен-

ные в списке складские ячейки. Печать этикеток производится по предварительно со-

зданному шаблону. В дальнейшем эту информацию можно использовать в мобильном ра-

бочем месте работника склада. 

Для печати этикетов нужно в структуре ячеек склада выделить ячейки для печати (1), 

выбрать команду Печать этикеток (2), в открывшемся окне выбрать предварительно 

настроенный шаблон этикетки (3), нажать кнопку Печать (4) 

 

 

 



Этикетки для вывода на печать 

 

Особенности настройки номенклатуры 

При использовании адресного хранения в ячейках 

По номенклатуре должны быть сформированы и установлены Складские группы но-

менклатуры. 

В проектном решении используется складская группа номенклатуры По умолчанию, так 

как на текущий момент нет принципа разделения номенклатуры по областям хранения. То 

есть номенклатура может быть оприходована в любую ячейку. 



 

  

Наличие адресного склада требует обязательного использования упаковок товаров. То 

есть, даже если учет товара ведется поштучно, то следует создать упаковку и указать, что 

она состоит из одной штуки. Для возможности автоматического размещения продукции на 

складе по правилам размещения для номенклатуры должны быть указаны упаковки с 

указанием весогабаритных характеристик.  

 

 



 

 

Для упаковок товара возможно создание иерархии (вложенности) упаковок.  

 

 

В моделируемой системе используется штрихкодирование товаров. Для каждого вида упа-

ковки товара может быть введен отдельный штрихкод. При формировании штрихкода то-

вара для базовой единицы хранения упаковка не указывается. 



 

Настройка порядка формирования документов  

Для ордерных складов существует возможность настройки порядка оформления докумен-

тов.  

Настройка находится в разделе НСИ и Администрирование – раздел Склад и достав-

ка. 

При ордерной схеме работы приходные и расходные складские ордера могут быть 

оформлены только на основании распоряжений, которыми являются заказы или 

финансовые документы, проведенные в соответствующих статусах. 

В текущей модели настроен следующий порядок оформления накладных и расходных 

ордеров: Сначала заказы, затем ордера и накладные. При такой настройке на 

ордерных складах финансовый документ Реализация товаров и услуг будет 

формироваться после формирования Расходного ордера. Также выполнена установка 

режима формирования Расходных ордеров - Кладовщиком. При этой настройке 

создание Расходных ордеров инициирует кладовщик в рабочем месте Отгрузка. 

 

Использование мобильного рабочего места кладовщика (МРМ) 

Мобильное рабочее место предназначено для упрощения процесса приемки (отгрузки) 

товаров на ордерные склады предприятия при помощи терминала сбора данных (ТСД). 

Рабочее место доступно только в интерфейсе версии 8.2 при включенной функциональ-

ной опции Ордерные склады в разделе НСИ и администрирование - Склад и до-

ставка - Склад. 



Для возможности доступа к данному рабочему месту, необходимо предварительное вы-

полнение двух зависимых условий: 

 включение функциональной опции Использовать подключаемое оборудова-

ние в разделе НСИ и администрирование - РМК и оборудование - Оборудо-

вание,  

 настройка параметров запуска открываемой формы Рабочее место работника 

склада для каждого из пользователей, выбрав необходимое разрешение 

(320х320; 240х320; 480х640) и установив флаг в поле формы Открывать по 

умолчанию в разделе НСИ и администрирование - Администрирование- 

Открытие форм при начале работы с программой.  

Также возможен запуск мобильного рабочего места при помощи задания дополнительного 

параметра запуска программы: /CWarehouseMobileWorkplace (нажав в окне выбора списка 

доступных для запуска баз данных кнопку Изменить). 

 

Мобильное рабочее место кладовщика позволяет выполнять операции: 

Приемка, Размещение, Отбор, Перемещение (между ячейками), Пересчет. 

Внимание! Мобильное рабочее место кладовщика доступно для использования только на 

адресном складе. 

 

Приемка товаров на склад 

Приемка товаров от поставщика на ордерный склад 

Формирование распоряжения на приемку от поставщика 

Распоряжением на приемку от поставщика является Заказ поставщику в статусе Подтвер-

жден. 



Менеджер по закупкам выполняет формирование распоряжения на приемку от поставщи-

ка. 

Порядок выполнения функции пользователем в системе состоит из шагов: 

Шаг 1. Менеджер по закупкам проводит подтвержденный документ Заказ постав-

щику в статусе Подтвержден. 

 

Формирование Приходного ордера по Распоряжению на приемку от поставщи-

ка 

Кладовщик выполняет формирование Приходного ордера по распоряжению на приемку. 

Порядок выполнения функции пользователем в программе состоит из шагов. 

Шаг 1. В рабочем месте Приемка (Склад и доставка – Приемка) выбрать распоря-

жения на приемку (1), выбрать команду Создать ордер (2). 

 



 

Созданный приходный ордер на товары 

 

Шаг 2. Заполнение Приходного ордера количеством и номенклатурой по распоря-

жению 



 

Шаг 3. Ввод фактически принятого количества, проведение в статусе Принят 

 

Формирование Поступления товаров и услуг 

Менеджер оформляет Поступление товаров и услуг. 

Порядок выполнения функции пользователем состоит из шагов: 

Шаг 1. В списке Накладных к оформлению (Закупки – Накладные к оформлению) 

выбрать Заказ для оформления (1), нажать кнопку Оформить (2). 



 

Сформированный документ Поступление товаров и услуг. 

 

Шаг 2. Провести документ. 

Контроль расхождений по приемке 

Количество и состав фактически принятого товара может отличаться от Заказа поставщи-

ку. Поэтому требуется контролировать расхождения. 

Менеджер контролирует расхождения между созданной по заказу накладной и введенны-

ми приходными ордерами 

Порядок выполнения функции пользователем состоит из шагов: 



Шаг 1. В списке Накладные к оформлению на закладке Контроль ордеров просмат-

ривает расхождения между Накладными и Ордерами. 

 

Шаг 2. По строкам с расхождениями формирует отчет о состоянии выполнения 

 

 

Отработка расхождений по поступлению 

Расхождения по поступлению могут быть отработаны различными способами. Например, 

по согласованию с поставщиком Накладная может быть оформлена по приемке. Либо рас-

хождения могут быть отработаны другими способами. 

Оформление накладной по приемке 



Менеджер выполняет оформление накладной по приемке. 

Порядок выполнения функции пользователем в программе состоит из шагов. 

Шаг 1. В списке Накладные к оформлению на закладке Контроль ордеров выбрать 

строку, выбрать команду Оформить - По приемке. 

 

Шаг 2. В окне Помощника переоформления накладных выбрать накладную, вы-

брать команду Перезаполнить выбранную. 

 

Перезаполненный по ордеру документ 



 

 

Оформление Акта о расхождениях после поступления 

При необходимости фиксации, согласования и отработки расхождений, выявленных при 

приемке товаров и услуг, оформляется документ Акт о расхождениях после поступления. 

Менеджер выполняет оформление Акта о расхождениях после поступления. 

Порядок выполнения функции пользователем состоит из шагов: 

Шаг 1. В документе Поступление товаров и услуг выбрать Ввод на основании – Акт 

о расхождениях после поступления. 

 



Шаг 2. В созданном документе выбрать команду Заполнить – Факт по приемке 

 

 

Шаг 3. Сохранить документ 

 

Шаг 4. Выбрать способ отработки расхождений – команда Как отработать расхож-

дения 



 

 

Шаг 5. После выбора способов отработки расхождений провести документ в статусе 

Отрабатывается. 



 

Шаг 6. Оформить документы по отработке расхождений – команда Оформить 

 

Если был выбран способ отработки расхождений Оформить – то изменить документ По-

ступление товаров и услуг (команда Изменить) 



 

Изменение Поступления 

 

Если допоставка по Заказу не планируется, то нужно скорректировать Заказ поставщику – 

отменить непоставленные строки с указанием причины отмены. 

 

Результат Отмены непоставленных строк 



 

 

Приемка продукции из производства 

Формирование распоряжения на приемку продукции из производства 

Распоряжением на приемку является: 

При схеме управления производством по версии  2.2: 

Этап производства по строкам с отметкой Произведено. 

В этом случае если продукция производится партиями, можно разбивать строку на нуж-

ные количества с установкой флага Произведено. По произведенной продукции можно 

будет формировать Приходный ордер.  

 



 

Важно! Согласно бизнес-процессу предприятия продукция, выпускаемая по заказу на 

производство, передается и приходуется на склад частями. При этом этап производства 

остается не завершенным. Система позволяет выполнять этап производства частями, не 

завершая его. Но при этом невозможно указание серий продукции. А следовательно нель-

зя будет сформировать серии номенклатуры на производстве и распечатать этикетки на 

серии номенклатуры. В этом случае задача формирования серий и этикеток становится 

задачей кладовщика, что не соответствует бизнес-процессу предприятия. В связи с этим 

требуется проектирование возможных решений проблемы. 

Требование по доработке. Требуется спроектировать и реализовать механизм, при кото-

ром можно будет формировать серии номенклатуры выпускаемой продукции, не завершая 

этап производства, и печатать этикетки на серии продукции. 

Этикетирование товара (продукции) 

При ведении учета номенклатуры по сериям этикетка печатается на саму номенклатуру 

(сочетание номенклатура+характеристика) и на серию номенклатуры. При работе с ТСД  

требуется считывание этикетки номенклатуры и этикетки серии для однозначной иденти-

фикации строки документа. 

Печать этикеток на номенклатуру 

Задача этикетирования номенклатуры может возникать на производстве при выпуске 

продукции или на складе.  

Ответственное лицо выполняет печать этикеток на товары. 

Порядок выполнения функции пользователем состоит из шагов: 

Шаг 1. Запуск обработки печати этикеток на товары. Обработка может быть запу-

щена независимо (Склад и доставка – раздел Сервис – Печать этикеток и ценни-

ков) либо из документа Приходный ордер на товары (по кнопке Печать этикеток). 



 

Внимание! В типовом функционале не предусмотрен запуск обработки печати 

этикеток номенклатуры из документов производства. 

 

Запуск обработки из документа Приходный ордер 

 

Шаг 2. Указание настроек печати (шаблонов этикеток, количества этикеток, выбор 

строк для печати). 

 

Шаг 3. Вывод этикеток на печать 



 

Внимание! Типовой функционал рассчитан на печать этикеток на принтере этикеток. 

Требуется настройка необходимых шаблонов этикеток. 

Требование по доработке. Реализовать возможность печати этикеток номенклатуры из 

документов производства – Этапа производства. 

Печать этикеток  на серии номенклатуры 

Ответственное лицо выполняет печать этикеток на серии продукции. 

Порядок выполнения функции пользователем состоит из шагов: 

Шаг 1. В документе, в котором указываются серии продукции, выбрать строку для 

печати этикеток, выбрать команду Указать серии 

Открытие формы регистрации серий из документа Приходный ордер 



 

Открытие формы регистрации серий из документа Этап производства 

 

Шаг 2. В открывшейся форме выбрать команду Печать и режим печати 



 

Шаг 3. Распечатать результат вывода на печать 

 

Внимание! Типовой функционал рассчитан на печать этикеток на принтере этикеток. 

Требуется настройка необходимых шаблонов этикеток. 

Требование по доработке. Требуется разработка печатных форм этикеток согласно требо-

ваниям Заказчика либо настройка шаблонов этикеток с использованием типового функци-

онала. 

Формирование Приходного ордера на основании Распоряжения на приемку 

продукции 

Кладовщик выполняет формирование Приходного ордера на основании Распоряжения на 

приемку продукции на склад 

Порядок выполнения функции пользователем в программе состоит из шагов: 

Шаг 1. В интерфейсе Склад и доставка – Приемка выбрать склад, выбрать распо-

ряжение на приемку (1), выбрать команду Создать ордер (2). 



 

Шаг 2. Открыть сформированный Приходный ордер в статусе К поступлению. 

 

Шаг 3. Скорректировать единицы упаковки продукции, учет которой ведется в раз-

резе характеристик-упаковок. 



 

Отражение факта приемки продукции на склад 

Отражение факта приемки продукции без использования Мобильного рабочего 

места кладовщика на ТСД  

Кладовщик выполняет отражение факта приемки продукции на склад без использования 

Мобильного рабочего места кладовщика. 

Порядок выполнения функции пользователем состоит из шагов: 

Шаг 1. Заполнить фактическое количество принятых товаров 

Шаг 2. Провести документ в статусе Принят. 

Отражение факта приемки продукции с использованием Мобильного рабочего 

места кладовщика с ТСД 

Сформированный документ Приходный ордер в статусе К поступлению поступает в Мо-

бильное рабочее место работника склада. 

Кладовщик выполняет отражение факта приемки продукции на склад с использованием 

МРМ на ТСД. 

Порядок выполнения функции пользователем состоит из шагов: 

Шаг 1. Выбор операции в главном меню МРМ. 



 

Шаг 2. Выбор документа для выполнения из списка 

 

Шаг 3. Переход к сканированию продукции 



 

Шаг 4. Сканирование или ввод ШК товара 

 



 

Шаг 5. Сканирование ШК серии 

Важно! Серия должна быть предварительно сформирована в системе (Маршрутным ли-

стом в производстве, например) или в самом Приходном ордере, так как МРМ работает 

только со штрихкодом (номером серии) и если номер не заведен в системе, то она выдаст 

ошибку сканирования серии. С помощью МРМ нельзя создать новую серию. 

 

 



 

 

Шаг 6. Сканирование ШК серий каждой единицы товара или по количеству единиц 

товара для формирования количества 

 

Или  

Ввод количества продукции 

 



 

 

Шаг 7. Повтор действий для нужного количества позиций 

Шаг 8. Завершение задания 

 

 

Шаг 9. Информирование системой об успешном завершении задания 



 

 

Шаг 10. После завершения задания Приходный ордер автоматически проводится в 

системе в статусе Принят. После проведения товар числится оприходованным в 

зону приемки адресного склада. 

 

Проведение Приходного ордера в статусе Принят 

В случае использования МРМ документ после завершения задания будет проведен в этом 

статусе автоматически. 

В других случаях нужно вручную установить статус Принят и провести документ. 

После проведения документа товар числится в зоне приемки адресного склада 

Также не нужно забывать, что для проведения оприходования продукции на склад в фи-

нансовом учете нужно оформить соответствующие документы: Выпуск продукции на 

склад (для схемы управления производством 2.1) и Передача продукции на склад (при 

схеме управления производством 2.2). 

Выполнение размещения товаров на адресном складе 

 

Внимание! Описание процесса приводится для ордерного (адресного) склада. На неор-

дерных складах процессы оформления финансовых документов и складских документов 

не разделены. На неадресных ордерных складах не формируются документы Отбор (Раз-

мещение) товаров на складе. 

Контроль выполнения приемки на складе 

Кладовщик-администратор выполняет контроль выполнения приемки товаров на склад. 

Порядок выполнения функции пользователем в программе состоит из шагов: 

Шаг 1. Открыть список отчетов по разделу Склад и доставка 

 



 

 

 

Шаг 2. Выбрать отчет Выполнение приемки на складе 

 

 
 

Шаг 3. Сделать настройки и сформировать отчет о выполнении приемки на складе 



 

Формирование и выдача задания на размещение 

Кладовщик-администратор формирует и выдает задания на размещение товаров. 

Порядок выполнения функции пользователем состоит из шагов: 

Формирование заданий на размещение на адресном складе 

Шаг 1. Формирование задания на размещение товаров в ячейках. 

Формирование задания по одному распоряжению 

Выполняется вводом задания на основании Приходного ордера 

 



Формирование заданий по группе распоряжений 

Программа предоставляет возможность сформировать задания на размещение по всей 

принятой номенклатуре на складе (по номенклатуре, которая находится в зоне приемки) 

Для этого в интерфейсе Приемка нужно выбрать закладку Размещение в ячейки. Вы-

делить в списке номенклатуры для размещения. Нажать кнопку Создать задания на раз-

мещение. 

 

Указать настройки формирования заданий на размещение (их можно разбить по весу, 

объему, рабочим участкам, указать конкретного исполнителя). 

 



Сформированное Задание на размещение в статусе Подготовлено 

 

Провести документ Отбор (размещение) товаров 

Шаг 2. Печать и выдача заданий на размещение товаров по ячейкам. 

Выдача заданий на размещение, если МРМ при размещении  не используется 

Для массовой печати заданий на размещение и перевода их в статус В работе  в типовом 

решении нужно зайти на закладку Размещение в ячейки (1) интерфейса Приемка, вы-

брать невыполненные подготовленные задания (2) и выбрать команду Установить статус 

– В работе (4). 

 



Установить флажок Печатать задания для печати заданий 

  

Распечатанное задание 

 

При этом действии  Задания на размещение переводятся в статус В работе. 

Выдача заданий на размещение при использовании МРМ при размещении 

При использовании МРМ при размещении товаров в ячейках задания в Мобильное рабо-

чее место передаются в статусе Подготовлено и переводятся в статус В работе при выбо-



ре задания исполнителем. Поэтому вышеописанный способ массовой печати заданий не 

подходит.  

В этом случае для массовой печати заданий на размещение в типовом решении нужно 

зайти в журнал Отборы и размещения товаров (Склад и Доставка – Адресное хранение), 

установить отбор по статусу (Подготовлено) и виду операции (Размещение), выбрать ко-

манду Печать – Задание складскому работнику. 

 

 

Выполнение задания на размещение 

Кладовщик выполняется размещение товаров на складе согласно выданным заданиям на 

размещение. 

Выполнение задания без использования МРМ 

Порядок выполнения функции пользователем в программе состоит из шагов: 



Шаг 1. Кладовщик выполняет размещение товаров на складе согласно выданным 

заданиям. После выполнения расписывается в печатной форме о выполнении за-

дания. Сдает задания кладовщику-администратору. 

 

Не иллюстрируется. 

Шаг 2. Если товар не удалось разместить согласно выданному заданию, то необхо-

димо скорректировать документ Задание на размещение: указать фактические 

ячейки и количество размещенного в них товара. 

Если удалось разместить весь товар, но пришлось использовать другие ячейки, то 

документ можно скорректировать необходимым образом и провести в статусе Вы-

полнено без ошибок. 

 

 

Шаг 3. Кладовщик-администратор в интерфейсе Приемка на закладке Размещение 

в ячейки выбирает выполненные без ошибок задания, переводит их в статус Вы-

полнено без ошибок с помощью команды Установить статус – Выполнено без оши-

бок. 



 

После выполнения этого действия товар считается размещенным в ячейках. 

Выполнение задания с использованием МРМ 

В МРМ поступают задания, проведенные в статусе Подготовлено. Задания с неуказанным 

исполнителем поступают в МРМ всех, привязанных к складу кладовщиков. Если в задании 

был указан Исполнитель, то задание увидит только этот пользователь. 

Порядок выполнения функции пользователем в программе состоит из шагов: 

Шаг 1. Открытие списка заданий 

 



Шаг 2. Выбор задания на размещение, взятие в работу. При этом документ Отбор 

(размещение) товара автоматически переводится в статус В работе и становится 

недоступным для выбора другим пользователям. 

 

Шаг 3. Выполнение задание последовательным вводом данных ячейки, номенкла-

туры и количества согласно инструкциям программы. Для идентификации ячейки 

вводится номер (адрес) ячейки. 

 

 

Ввод ячейки (можно сканировать ШК или ввести адрес) 

 



 

Ввод адреса ячейки 

 

 

Ввод ШК товара 



 

  

Ввод серии 



 

 

  

Ввод количества 



 

 

Продолжить для других ячеек и позиций номенклатуры 



 

Если не удается разместить товары в ячейки по заданию, то выполнить действия: 

Перейти к выбору дальнейшего действия (7) 

 

Выбрать действие 



 

Выбор действия 

 

Выполнение задания далее в порядке обхода ячеек 

 



Далее для неразмещенного товара программа предлагает следующую в порядке обхода 

ячейку 

 

Повторить действия для неразмещенного товара. 

После размещения всего товара программа информирует о завершении задания 

 

Шаг 4. После выполнения задания в МРМ, если размещен весь товар, то  документ 

автоматически проводится в статусе Выполнено без ошибок. Товар размещен в 

ячейках. 



 


