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Общие сведения 

Назначение документа 

 

Данный отчет содержит предложения исполнителя по функциональной модели «Как 
будет»: 

 по структуре, функциям, взаимным связям, временным факторам 
автоматизированных информационных процессов (АИП); 

 по применяемой методике учета и расчетов в предметной области; 

 по отражению ключевых операций в автоматизированной системе на базе 
конфигурации «1С ERP: Управление предприятием». 

 

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

Основные понятия 

 
Автоматизированный информационной процесс (АИП) - это установленная 

совокупность функций, выполняемых в рамках АСУ, и адекватно отражающая 

автоматизированную часть соответствующего бизнес-процесса предметной области. В 

процессе функционирования АСУ состоит из АИП. 

 

Функциональная модель (ФМ) определяет логически стройную схему пошагового 

построения 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 

целом 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 

отчуждаемости 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. 
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Владелец процесса – должностное лицо, имеющего в своем распоряжении 

ресурсы процесса, с определенными правами, зоной ответственности и 

полномочиями. 

 

Сокращения и условные обозначения 

БП – бизнес-процесс. 

НСИ – нормативно-справочная информация. 

РО – Расходный ордер. 

ТС – транспортное средство. 

ФМ – функциональная модель. 

ШК – штрих-код. 

Синий шрифт – требования по разработке, настройке типового решения. 

Внимание! – функциональные особенности программы или принятые проектные 

решения, на которые нужно обратить внимание. 

 

Исходные данные и настройка нормативно-справочной информации 

Настройка функционала доставки 

Включение функционала управления доставкой осуществляется в разделе НСИ и 

Администрирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставка – Доставка. 

 

Флажок "Редактировать адреса доставки только в диалоге" позволяет отключить 

возможность ввода адреса в произвольной форме, останется только выбор из адресного 

классификатора. 

Настройки и справочники 

Справочник Типы транспортных средств 
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Описывает типы используемых транспортных средств. Для каждого типа указывается 

грузоподъемность и объем, который можно вместить в  кузов. 

 

Справочник Транспортные средства 

Справочник предназначен для учета парка транспортных средств, имеющихся в 

распоряжении предприятия (как наемных, так и собственных). 

 

Справочник Зоны доставки 

Справочник предназначен для хранения зон или направлений доставки, сгруппированных  

по территориальному признаку. Зоны доставки позволяют сгруппировать заявки на 

доставку по направлениям и соответственно загрузить машину заказами одного 

направления. 

Пример настройки зон доставки по федеральным округам 
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Настройка справочника Склады  

В справочнике Склады есть возможность выбрать два варианта по работе с заданиями на 

перевозку: 

1) Собирать товары в порядке отгрузки 

2) Порядок отбора товаров не зависит от порядка доставки. 

При выборе первой настройки: 

o распоряжения на отгрузку станут доступными в рабочем месте Отгрузка только 

после включения их в Задание на перевозку и проведения его в статусе К 

погрузке;  

o распоряжения на отгрузку в рабочем месте Отгрузка можно будет группироваться 

группировать по Заданиям на перевозку; 

o Задание на перевозку и Порядок доставки будет автоматически указываться в 

Расходном ордере; 

o печать Задания на перевозку в документе Отбор товара на адресном складе. 

Эти возможности позволяют готовить товар к отгрузке по заданиям на перевозку, грузить 

товар в транспортное средство в порядке доставки. 

При выборе второго варианта Задание на перевозку указывается в Расходном ордере 

вручную. 

Настройка склада 
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Вид рабочего места Отгрузка при использовании опции Собирать товары в порядке 

доставки 

 

Пример Расходного ордера с указанным Заданием на перевозку 
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Пример Задания на отбор 

 

Настройка перевозчиков 

Для того чтобы система определяла партнера как перевозчика и позволяла его выбирать 

в соответствующих документах, необходимо установить флаг Перевозчик в карточке 

Партнера. 
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Настройка номенклатуры транспортных услуг 

В справочнике номенклатуры формируем номенклатуру транспортных услуг. 

 

Настройка номенклатуры товаров 

При формировании Задания на перевозку играют роль весо-габаритные характеристики 

товаров. Они видны в строках Распоряжений на доставку, Заданий на перевозку и 

позволяют анализировать загрузку транспортного средства. 

Соответственно, эти реквизиты нужно заполнить в карточке номенклатуры 
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Проектные решения 

На данный момент бизнес-процессы предприятия предусматривают доставку только 

силами перевозчика. Таким образом, в текущей модели рассматриваются задачи, 

связанные с реализацией именно этого способа доставки. 

Формирование распоряжений на доставку товаров 

Распоряжениями на доставку товаров могут являться документы: Заказ клиента, Заказ на 

перемещение, Реализация товаров и услуг, Перемещение товаров, Заказ поставщику, 

Поступление товаров и услуг и другие документы Заказов и Накладных. 

В документах, которые могут быть распоряжениями на доставку, настройки доставки 

вынесены на отдельную вкладку Доставка. 

Для заказов, являющихся распоряжениями на отгрузку, необходимо, чтобы был выбран 

вариант обеспечения Отгрузить или Отгрузить обособленно. 

Ответственные лица формируют распоряжения на доставку товаров. 

Порядок выполнения функции пользователем состоит из шагов: 

Шаг 1. В документе-распоряжении на доставку указать способ доставки, отличный 

от Самовывоза. Заполнить необходимые и дополнительные реквизиты по доставке. 

 

Учитывая бизнес-процессы предприятия, выбор способа доставки ограничен двумя 

значениями: 

 Перевозчик (на наш склад, с нашего склада) - при выборе этого способа нужно 

также в документе-распоряжении указать Перевозчика. 
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 На усмотрение транспортной службы – в этом случае решение о выборе 

перевозчика будет принимать транспортная служба (менеджер по доставке). 

Формирование распоряжения на доставку от поставщика 

 

Формирование распоряжения на доставку клиенту 

 

Формирование заданий на перевозку 

Формирование заданий на перевозку осуществляется в рабочем месте Доставка (Склад и 

доставка – Доставка). 

Создание заданий на перевозку 
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Менеджер по доставке создает задания на перевозку. 

Порядок выполнения функции пользователем состоит из шагов: 

Шаг 1. В рабочем месте Доставка указать настройки для отбора распоряжений на 

доставку. Распоряжения на доставку для удобства группируются по зонам 

доставки. 

 

Шаг 2. Инициировать создание задания на перевозку 

 

Шаг 3. Выбрать данные для формирования задания: Указать исполнителя задания 

(1), перевозчика (2), выбрать тип транспортного средства (3) и перенести его в 

правую часть (4). 
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Шаг 4. Сформировать задания по выполненным настройкам 

 

Сформированное задание 
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Распределение распоряжений на  доставку по заданиям на перевозку 

Распоряжения на доставку следует распределить по созданным Заданиям на перевозку. 

Менеджер по доставке выполняет распределение Распоряжений на доставку по Заданиям 

на перевозку. 

Порядок выполнения функции пользователем состоит из шагов: 

Шаг 1. Добавить распоряжения на доставку в Задание на перевозку. 

Это можно сделать перетаскиванием или кнопкой Перенести строки в задание. Возможен 

множественный выбор заданий. 
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Результат переноса распоряжений 

 

Шаг 2. Определить порядок доставки 

Очередность доставки определяется последовательностью строк в задании. Для 

управления последовательностью используются кнопки перемещения вверх и вниз 

(стрелки). 

Просмотр Распоряжений по заданию и пунктам маршрута 

Менеджер по доставке может просматривать распоряжения по заданию на перевозку и по 

пунктам маршрута. 

Порядок выполнения функции пользователем состоит из шагов: 

Шаг 1. Выбрать Задание на перевозку или пункт маршрута 

Шаг 2. Нажать ссылку Распоряжения 
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Шаг 3. Просмотреть распоряжения 

 

Редактирование состава и количества доставляемых товаров 

Если Заказ большой (по весо-габаритным характеристикам), то для его доставки может 

понадобиться несколько рейсов. В этом случае необходимо отредактировать состав и 

количество товаров, включенных в Задание на перевозку. Исключенные из задания 

товары доступны для включения в другие Задания на перевозку. 

Менеджер по логистике редактирует состав и количество доставляемых товаров. 

Порядок выполнения функции пользователем состоит из шагов: 
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Шаг 1. Открыть распоряжения по Заданию на перевозку (пункту маршрута). 

Шаг 2. Отредактировать количество (2) или удалить строки (1) распоряжения. 

Шаг 3. Перенести изменения в Задание на перевозку (3). 

 

Редактирование информации по Заданию на перевозку 

Список заданий на перевозку  находится в рабочем месте Доставка на закладке Задания 

на перевозку. 

Менеджер по доставке редактирует необходимую информацию в Задании на перевозку 

Порядок выполнения функции пользователем состоит из шагов: 

Шаг 1. Открыть закладку Задания на перевозку 

 

Шаг 2. Открыть нужное Задание на перевозку 
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Шаг 3. Отредактировать информацию по Заданию 

 

Не иллюстрируется. 

Внимание! Требованием к системе является возможность указания запланированного 

времени начала и окончания отгрузки и указание ворот, у которых будет происходить 

отгрузка. Типовым функционалом такие реквизиты не предусмотрены. Для решения 

задачи возможно добавление дополнительных реквизитов документа Задание на 

погрузку. 

Добавим дополнительные реквизиты к документу Задание на перевозку 

 

Вид реквизитов в документе 
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Формирование комплекта документов по Заданию на перевозку 

Менеджер формирует комплект документов по подготовленному заданию на перевозку. 

Порядок выполнения функции пользователем состоит из шагов. 

Шаг 1. Открыть документ Задание на перевозку 

Шаг 2. Выбрать печатную форму для печати или Групповую печать комплекта 

документов с настройкой. 

 

Передача Задания на погрузку 
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После уточнения информации и готовности рейса к погрузке Менеджер по доставке 

проводит Задание на перевозку в статусе К погрузке. 

 

Перезаполнение Задания на перевозку по фактической отгрузке 

Если фактически отобранное количество товаров отличается от распоряжения на 

отгрузку, то для корректировки Задания на перевозку необходимо выполнить команду 

Перезаполнить по ордерам. 

 

Контроль заданий на перевозку 

Контроль заданий на перевозку осуществляется на закладке Задания на перевозку с 

помощью статусов документа (Формируется, К погрузке, Отправлено, Закрыто). 
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Менеджер по доставке отслеживает и отмечает актуальные статусы Заданий на 

перевозку. 

Отметку о доставке товаров в пункт маршрута также указывает менеджер по доставке. 

Для отметки о доставке товаров в пункт маршрута нужно установить флаг в строке 

Задания на перевозку. 

 

Не иллюстрируется 

Управление отношениями с перевозчиками 

Регистрация условий работы с перевозчиками 

В текущем проектном решении используется одна номенклатура транспортных услуг без 

дополнительных разрезов. Соответственно цены могут быть зарегистрированы только на 

единицу номенклатуры. Но это не имеет смысла, так как стоимость транспортных услуг 

разная для каждого рейса. 

Для решения задачи регистрации условий работы с поставщиками (например, тарифов за 

1 км) и дальнейшего сравнения условий работы с перевозчиками, возможно выполнение 

следующих действий: 

Шаг 1. Для интересующих нас перевозчиков создаем номенклатуру поставщика – 

Транспортные услуги 

Открыть  номенклатуру поставщика 
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Создать новую номенклатуру поставщика 

 

Настроить номенклатуру поставщика 



23 
 

 

Шаг 2. Установка цены на номенклатуру поставщика 

 

Формирование прайс-листа на номенклатуру поставщика 
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Создание вида цены поставщика, которая не будет использоваться при закупке 

 

Сформировать прай-лист 
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Ввод и применение цен 

 

Сравнение условий работы по перевозчикам 

Для сравнения условий работы с перевозчиками по введенным нами тарифам на 

транспортные услуги нужно настроить отчет.  

Используем отчет Условия закупок (Закупки – Отчеты по закупкам – Условия закупок). 

Выполним и сохраним необходимые настройки, воспользуемся расширенными 

настройками отчета и добавим отбор по перевозчикам: 
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Результат формирования отчета 

 

В отчете минимальная цена выделена зеленым, а максимальная красным 

Сохраним настройки отчета для дальнейшего использования 
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Формирование заявок на доставку 

Менеджер по доставке формирует заявку на доставку Перевозчику. 

Порядок выполнения функции пользователем состоит из шагов: 

Шаг 1. Формирование документа Заказ поставщику. 
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Шаг 2. Указание необходимых реквизитов заявки на доставку. 

Типовой функционал не предусматривает формирования заявки на доставку поставщику 

со специальными реквизитами. При необходимости внести в Заказ реквизиты доставки и, 

например, вывести их на печать, связать Заявку на доставку с Заданием на перевозку 

требуется проектирование доработок и настроек. Например, настройка дополнительных 

сведений документа Заказ поставщику, расширение типов дополнительных сведений 

(доработка, в зависимости от требований), разработка печатной формы заявки на 

доставку. 

Не иллюстрируется. 

Формирование актов оказанных услуг  

Перевозчик предоставляет акты выполненных работ по выполненным рейсам. 

Менеджер по доставке вносит акты выполненных работ 

Порядок выполнения функции пользователем состоит из шагов: 

Шаг 1. На основании Заказа поставщику сформировать документ Поступление 

товаров и услуг. 
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Шаг 2. Проконтролировать заполнение документа. 

 

Взаиморасчеты с перевозчиками 

Формирование заявок на расход денежных средств 

Менеджер формирует Заявку на расход денежных средств на основании документа 

Поступление товаров и услуг. 
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Оплата перевозчику 

Ответственное лицо согласовывает полученную Заявку на расход денежных средств, 

выполняет оплату по заявке. 

Порядок выполнения функции пользователем состоит из шагов: 

Шаг 1. Просмотр заявок к согласованию на расход денежных средств (Казначейство 

– Заявки к согласованию). 

 

Шаг 2. Согласование Заявок на расход денежных средств. 

 

Шаг 3. Утверждение к оплате согласованных Заявок на расход денежных средств. 
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Шаг 4. Формирование Списания денежных средств на основании утвержденной к 

оплате Заявки на расход денежных средств. 

 

 

Возмещение транспортных расходов при доставке товара клиенту 
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Если требуется выставить транспортные услуги покупателю, то их можно включить в 

Заказ клиента изначально или добавить строкой сверх заказа в Реализацию товаров и 

услуг, либо сформировать отдельный документ Реализация товаров и услуг. 

 

При необходимости можно распечатать Акт об оказании услуг. 

 

 

 

 

 


