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Общие сведения 

Назначение документа 

 

Данный отчет содержит предложения исполнителя по архитектурным решениям для «1С 
ERP: Управление предприятие» по настройке объектов программы и их использования в 
укрупненном автоматизированном информационном процессе «Управление продажами»: 

 параметров системы,  

 разделов,  

 общим справочникам системы 

 нормативно-справочной информации для подсистем 1C ERP 

 автоматизированных информационных процессов  
 
Внимание! Для работы с документом рекомендуется включить навигацию по документу. 

 

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. 
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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. 

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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Сокращения 

 

Синий шрифт – требования ключевых специалистов заказчика. 

Внимание! – предлагаемые решения по зафиксированным требованиям 

Красный шрифт – требования по разработке, настройке типового решения. 

 

01. Автоматизация процесса продаж 

01.01 Управление взаимоотношениями клиентами (CRM) 

01.01.01 Хранение информации о клиенте 

1. Раздельная регистрация информации о деловых партнерах в двух справочниках: 

«Партнеры» и «Контрагенты» 

 

Регистрация информации о деловом партнере в двух справочниках позволяет хранить в 
информационной базе данные о тех сложных структурах сторонних компаний, с которыми 
работает предприятие. Сторонняя компания может представлять собой холдинг, 
работающий от имени нескольких юридических лиц и в своем составе имеющий несколько 
магазинов, с которыми нужно отдельно контролировать взаиморасчеты. 

 

В справочник Партнеры вводится информация обо всех деловых партнерах, с которыми 
ведутся какие-либо отношения: головное предприятие холдинга, подразделения холдинга, 
магазины, розничные точки и т. д. В справочник Контрагенты вводится информация о тех 
юридических или физических лицах (индивидуальных предпринимателях), от имени 
которых ведется регламентированный (финансовый) учет. 

 

Для того чтобы вести взаиморасчеты с компаниями, имеющими холдинговую структуру, в 
разделе НСИ и администрирование – Настройка разделов – CRM и маркетинг – 
Настройки CRM следует установить флажок Независимо вести партнеров и 
контрагентов. 

2.Ввод информации о сторонней организации, если она работает от имени одного 

юридического (физического) лица 

Для ввода информации о такой организации используется помощник ввода, который 
автоматически открывается при нажатии кнопки  Создать в списке партнеров. Партнеры в 
программе разделены на несколько списков: 

 Общий список всех партнеров – меню Главное – НСИ – Партнеры; 

 Список клиентов – меню Продажи – Оптовые продажи – Клиенты; 

 Список поставщиков – меню Закупки – НСИ закупок – Поставщики; 

 Список конкурентов – меню CRM и маркетинг – Маркетинг – Конкуренты. 

В зависимости от того, из какого списка вводится информация о новой сторонней 
организации, для нее будет автоматически устанавливаться соответствующий тип ее 
отношений с предприятием: клиент, поставщик или конкурент. 
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Помощник ввода позволяет регистрировать всю доступную информацию о сторонней 
организации: название организации, контакты (телефон, e-mail), информацию о 
юридическом лице (или индивидуальном предпринимателе), от имени которого работает 
сторонняя организация. 

 
Ввод данных о партнере 

В помощнике ввода нужно определить следующие данные: 

1. Указать, что регистрируется информация о компании (сторонней организации). 

2. Ввести название компании (сторонней организации) таким образом, чтобы при 
дальнейшей работе нам было удобно идентифицировать эту стороннюю 
организацию. 

3. Указать один из основных контактов данной организации (телефон, e-mail). 

4. Определить, является ли данная организация юридическим лицом, ведущим свою 
деятельность на территории Российской Федерации (Юр. лицо), иностранной 
компанией (Юр. лицо (не ведет деятельность в РФ)), индивидуальным 
предпринимателем (Инд. предприниматель (ПБОЮЛ)) или обособленным 
подразделением организации-контрагента (Обособленное подразделение). 

5. В зависимости от выбранного варианта указать необходимые данные об 
организации. В нашем примере следует указать официальное наименование 
юридического лица организации, а также ИНН, КПП и код по ОКПО. 

6. Ввести информацию о контактном лице сторонней организации, если эта 
информация нам известна на момент ввода. 

В прикладном решении реализована возможность автоматического заполнения реквизитов 
контрагента сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. 

Для доступа к сервису автоматического заполнения реквизитов контрагентов необходимо 
подключить интернет-поддержку. Она подключается в разделе НСИ и 
администрирование – Администрирование – Интернет-поддержка. 

При создании нового контрагента с использованием помощника ввода нового партнера или 
в форме элемента справочника Контрагенты необходимо заполнить поле ИНН и нажать 
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клавишу Enter. Для заполнения и перезаполнения данных при изменении ИНН можно 

также использовать команду . Аналогичным образом можно ввести сокращенное 
наименование контрагента. Если ИНН введен корректно и сведения о контрагенте есть в 
государственном реестре, то реквизиты заполняются автоматически. При наличии 
одинаковых сокращенных наименований для нескольких организаций будет выдан общий 
список всех организаций из которых надо будет выбрать нужную. 

 

При наличии соответствующей информации в ЕГРЮЛ для юридического лица будут 
заполнены: 

 КПП, 

 краткое и полное наименование, 

 юридический адрес, 

 телефон. 

Для физического лица (предпринимателя) заполняются краткое и полное наименование. 

Существует также возможность загрузки данных о партнере из внешнего файла. Партнер 
(сторонняя организация) может выгрузить данные о своей организации во внешний файл в 
формате *.xml и передать эти данные по электронной почте. Эта информация может быть 
автоматически загружена в качестве информации о новом партнере нашей организации с 
помощью команды или загрузить из файла. Загрузку можно производить и из списка 

партнеров, используя пиктограмму  (Загрузить реквизиты партнера из файла 
XML). 

После ввода или загрузки всех основных данных о партнере нажмите кнопку Далее и на 
следующем этапе работы помощника введите всю известную на данный момент 
дополнительную информацию о сторонней организации. 

 
Ввод дополнительной информации о партнере 

На этом этапе нам нужно обязательно определить тип отношений с клиентом (клиент, 
конкурент, поставщик, прочие отношения). Одна и та же сторонняя организация может 
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одновременно являться и поставщиком, и клиентом, и конкурентом. Если информация о 
партнере (сторонней организации) вводится из соответствующего списка 
Клиент, Поставщик, Конкурент, то на данном этапе работы помощника будет 
установлен соответствующий флажок. 

 

Поле Основной менеджер автоматически заполняется сведениями о том пользователе, 
который вводит данные о партнере. При необходимости данные об основном менеджере 
можно откорректировать. 

 

Указание группы доступа позволяет ограничить права доступа менеджеров по работе с 
данным партнером (см. раздел «Запуск программы. Регистрация пользователей»). При 
вводе информации о партнере (сторонней организации) можно также зарегистрировать 
информацию о том, из какого источника партнер узнал о нашем предприятии (Канал 
первичного интереса, Источник первичного интереса). После ввода дополнительных 
данных нажмите кнопку Далее. На следующем этапе мы можем ввести данные о расчетном 
счете контрагента, если предполагается вести с ним безналичные расчеты. 

 

После окончания ввода проверьте все данные, которые были введены по сторонней 
организации. 

 
Проверка введенных данных 

После проверки всех данных нужно не забыть нажать кнопку Создать, чтобы все 
введенные данные по сторонней организации (партнеру, контрагенту, контактному лицу) 
зарегистрировались в информационной базе. 

 

Открыв карточку партнера, можно в любой момент дополнить информацию о партнере: 
ввести дополнительную информацию о новых контактных лицах, зарегистрировать адреса 
доставки и т. д. Если при создании партнера установить соответствующий флажок 
(Открыть форму партнера для указания дополнительной информации), то эта 
форма откроется автоматически при нажатии на кнопку Создать. 

http://its.1c.ru/db/content/utovio/src/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%202.%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B.%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.htm?_=1473259511
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Карточка партнера 

3.Ввод информацию о холдинге, представляющем собой разветвленную сеть, в 

состав которой входит множество различных магазинов (подразделений, торговых 

точек), с каждым из которых ведутся отдельные отношения со стороны нашего 

предприятия 
 

Договор дистрибуции + с каждой сетью отдельный договор.  

 

Предлагается следующий порядок ввода информации о таком холдинге: 

1. С помощью помощника ввода регистрируется информация о центральном офисе 
холдинга. В помощнике ввода указывается информация о юридическом лице, от 
имени которого будут работать организации, входящие в состав холдинга 
(центральный офис и магазины). 

2. Если предприятия холдинга работают от имени нескольких юридических 
(физических) лиц, то в карточку центрального офиса добавляется информация о 
тех юридических (физических) лицах, от имени которых будут работать 
организации холдинга (центральный офис и магазины). 

3. С помощью помощника ввода партнеров регистрируется информация о каждом 
магазине, входящем в состав холдинга. При регистрации информации о магазине в 
качестве головного предприятия указывается центральный офис. 

Рассмотрим более подробно порядок ввода информации о магазине, который входит в 
состав холдинга. Для ввода этой информации будем также использовать помощник ввода 
партнеров. 

 

На первой странице помощника ввода указывается информация о названии магазина и 
контактном лице, например директоре магазина. Идентификационные данные для магазина 
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не заполняются, поскольку магазин работает от имени тех юридических (физических) лиц, 
которые зарегистрированы для центрального офиса холдинга. 

 
Регистрация данных о магазине, входящем в состав холдинга 

Внимание! 

Информация об идентификационных данных при вводе нового магазина заполняется 
только в том случае, если магазин – это отдельное юридическое (физическое) лицо и 
может оформлять документы (как от имени собственного юридического лица, так и от 
имени тех юридических лиц, которые являются общими для холдинга). 

 

На следующей странице помощника ввода партнеров указывается информация о головной 
организации холдинга, в состав которого входит данный магазин. 
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Указание головного предприятия 

В качестве фактического адреса указывается фактический адрес магазина. В качестве 
юридического адреса будет использоваться юридический адрес той организации холдинга, 
от имени которой будут оформляться документы из магазина. После регистрации 
информации о магазине можно посмотреть список тех юридических лиц, от имени которых 
будет работать магазин. Эту информацию можно посмотреть в карточке магазина 
(партнера), открыв список контрагентов. Для просмотра юридических лиц, от имени 
которых будет работать магазин, нужно установить флажок  Включая контрагентов 
родителей. 

 
Список юридических лиц, от имени которых работает магазин 
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При оформлении документов по данному магазину в списке выбора контрагентов будут 
показаны те юридические лица, которые определены для холдинга. Если все организации 
холдинга работают от имени одного юридического лица, то информация о юридическом 
лице будет подставляться автоматически при выборе любого объекта, входящего в холдинг 
(магазина, подразделения, розничной точки и т. д.). 

4.Регистрация информации о частном лице 

В качестве делового партнера торгового предприятия может выступать просто частное 
лицо (разовый покупатель, сотрудник фирмы и т. д.). Информация о таком деловом 
партнере также регистрируется с помощью помощника ввода партнеров. В помощнике 
нужно указать, что данный деловой партнер является частным лицом, его фамилию, имя, 
отчество, ИНН, паспортные данные и контактные данные (e-mail, телефон). 

 
Ввод информации о частном лице 

Следующие страницы помощника нужно оформить аналогично тому, как это было сделано 
при регистрации сторонних организаций: указать, в каких отношениях данное частное лицо 
состоит с торговым предприятием (клиент, поставщик, конкурент, прочие отношения), 
указать адреса и т. д. По окончании работы помощника будет создана запись о партнере и 
контрагенте – физическом лице. 

5.Контроль дублей при вводе новых клиентов 

 

При вводе информации о партнере с помощью помощника ввода партнеров программа 
автоматически проверяет наличие дублей. При этом поиск совпадающей информации 
происходит не только по основным реквизитам (наименованию, ИНН, КПП), но и по 
контактной информации партнеров и контактных лиц. То есть показывается информация о 
тех партнерах (контрагентах, контактных лицах), по которым, например, зарегистрирован 
такой же адрес или телефон. 
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Контроль дублей при вводе нового партнера 

Далее необходимо принять решение о том, как поступить в такой ситуации. Наиболее 
правильным решением будет не регистрировать нового партнера (или нового контрагента), 
а использовать информацию о том, который уже зарегистрирован с этими данными. 

6.Регистрация делового партнера, который являться одновременно клиентом и 

поставщиком 

Для этого в карточке партнера необходимо установить два 
флажка: Клиент и Поставщик. Однако следует иметь в виду, что взаиморасчеты с 
клиентом (покупателем) и поставщиком ведутся раздельно. 

 

Типовые и индивидуальные соглашения позволяют использовать при работе с клиентами 
заранее разработанные условия продаж и контролировать их выполнение. Условия продаж 
контролируются при оформлении документов Заказ клиента, Реализация товаров и 
услуг, Коммерческое предложение и т. д. В то же время соглашения можно не 
использовать, в этом случае условия продажи задаются непосредственно в документах 
продажи. 

 

При работе с поставщиком предусмотрена возможность оформления документов поставки 
(Заказ поставщику, Поступление товаров и услуг и т. д.) без указания конкретного 
соглашения с поставщиком, например при разовых поставках. При постоянных поставках 
товаров условия и цены могут быть зарегистрированы в рамках соглашения с поставщиком. 

7.Сегментация клиентов 

 
Группировка клиентов по сегментов рекомендуется выполнять с помощь. Сегментов клиентов 
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8.Регистрация адресов доставки для магазинов, входящих в сетевую структуру.  
 

В числе покупателей имеются так называемые сетевые. Например, это может быть сеть 
магазинов, территориально разнесенных (имеющих различные адреса доставки), но 
работающих от имени одного юридического лица. 

 

Информация о каждом магазине и о центральном офисе вводится как информация о 
партнере, и для центрального офиса определяется юридическое лицо (контрагент), от 
имени которого будут оформляться документы в каждом магазине. Магазины могут быть 
зарегистрированы как обособленные подразделения головного контрагента.   

 

В список клиентов (партнеров) введите информацию о центральном и магазинах. Для 
отображения структуры «сетевых» магазинов в списке следует установить Режим 
просмотра – Дерево. 
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Информация о сети магазинов 

Для центрального офиса определите юридическое лицо (контрагента), от имени которого 
будут оформляться документы в магазинах. 

  
Юридическое лицо центрального офиса, от имени которого работают магазины 

С данным юридическим лицом может быть заключен договор для ведения взаиморасчетов, 
если это необходимо по условиям продажи сетевым магазинам. 
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Договор с сетевыми магазинами 

Важным моментом является, что если мы хотим отслеживать взаиморасчеты до уровня 
конкретных накладных, которыми оформляются продажи в магазинах, то в договоре 
следует указать вариант порядка расчетов По накладным. 

 

Для каждого магазина (партнера) укажите адрес, по которому будут доставляться товары. 
Адрес вводится на странице Адреса, телефоны в форме магазина (партнера). 

 

Если товары могут доставляться в магазин по различным адресам (несколько складов в 
магазине), то в форму магазина можно добавить информацию о дополнительном адресе. 
Для этого необходимо добавить информацию о новом поле типа Адрес (дополнительном 
реквизите) в список видов контактной информации, предусмотренных для партнера.  

Список видов контактной информации открывается из раздела НСИ и 
администрирование – Настройка параметров системы – Общие настройки – 
Контактная информация. 
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Добавление дополнительного адреса (адреса доставки) 

В приведенном примере добавлен дополнительный адрес – Адрес доставки, который 
автоматически появился в форме партнера на странице отображения контактной 
информации Адреса, телефоны. 

 
Дополнительный адрес (адрес доставки) 
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Теперь определимся с условиями продаж (ценовой политикой, условиями оплаты и т. д.), 
которые будут применяться при работе с магазинами. Если при работе с сетевыми 
магазинами применяются одни и те же условия, то для этих сетевых магазинов можно 
создать одно типовое соглашение, в котором определить ценовые условия и условия 
оплаты. 

 

Предположим, что во все магазины товар отгружается с центрального склада в течение 3 
дней с момента получения заявки от магазина, по специальным оптовым ценам (оптовая 
для магазинов), с отсрочкой платежа на 21 день. Для регистрации таких условий нужно 
создать типовое соглашение (раздел CRM и маркетинг), в котором указать следующие 
условия продаж: 

 вид цен – оптовая (для магазинов); 

 склад – «Центральный»; 

 срок отгрузки – 3 дня; 

 график оплаты – кредит (отсрочка платежа – 21 день). 

 
Условия продаж для сетевых магазинов 

В этом соглашении нужно определить список магазинов (сегмент партнеров), для которых 
будут действовать указанные условия продаж. Информацию о магазинах, которые должны 
быть включены в этот сегмент нужно ввести заранее. Список магазинов добавляется в 
состав сегмента. 
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Указание списка магазинов, для которых действуют условия продаж 

Можно добавить информацию о магазинах вручную или настроить формирование 
сегментов таким образом, чтобы при добавлении нового магазина в структуру сети в 
справочнике Партнеры он автоматически попадал в сегмент Сетевые магазины 
(продажи) (см. далее). 

 

В том случае, если для каждого магазина должны быть определены свои условия продажи 
(например, для каждого магазина должна быть определена своя ценовая политика и 
назначены дополнительные скидки), на основании типового соглашения регистрируется 
индивидуальное соглашение, в котором уточняются условия продаж по конкретному 
магазину. 

 

Теперь на конкретном примере рассмотрим подробнее, как оформляются документы при 
работе с сетевыми магазинами. 

 

В течение недели производится отгрузка товаров в магазины сети в соответствии с 
указанными адресами доставки. 

 

При оформлении документов реализации в качестве клиента указывается конкретный 
магазин (партнер). В качестве контрагента указывается то общее юридическое лицо, от 
имени которого работают магазины. Если такое юридическое лицо одно, то информация о 
нем будет заполнена автоматически после выбора информации о клиенте (магазине). 
Также автоматически будет заполнена информация о соглашении, если при работе с 
магазином определено одно соглашение, в соответствии с условиями которого с ним 
ведется работа. 
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Оформление отгрузки товаров в магазин 

Информация об адресе доставки, по которому будет доставляться товар и который будет 
печататься в форме ТОРГ-12, вводится на странице Дополнительно 
(гиперссылка Реквизиты печати ТОРГ-12). 

 

После ввода информации о клиенте (магазине) в это поле подставляется информация о 
предопределенном адресе, который заполнен для магазина (партнера) в поле Адрес 
доставки. 

 
Выбор адреса доставки 

Если доставка товаров в магазин может осуществляться только по одному адресу, то 
ничего делать не нужно. Если доставка товаров должна быть произведена по другому 
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адресу, который дополнительно введен в форму партнера (магазина) (Адрес доставки), 
то можно выбрать этот альтернативный адрес из списка, как это показано на рисунке. 

 

Примечание 

Если в прикладном решении включена подсистема Управление доставкой (раздел НСИ 
и администрирование – Склад и доставка), то информация об адресе заполняется на 
закладке Доставка. 

 

Каждый магазин может самостоятельно перечислять денежные средства в оплату 
отгруженных ему товаров. В платежном документе в этом случае фиксируется информация 
о магазине (Клиент на закладке Расшифровка платежа) и юридическом лице 
центрального офиса (Плательщик на закладке Основное), от имени которого 
оформляются документы. 

 
Регистрация оплаты из магазина 

Если денежные средства перечисляются централизованно (общей суммой от юридического 
лица центрального офиса), программа позволяет автоматически распределить эту сумму в 
соответствии с текущей задолженностью по конкретным магазинам. 

 

Для регистрации данного платежа оформите документ Поступление безналичных 
ДС (раздел Казначейство – Безналичные платежи), укажите юридическое лицо 
(Плательщик) и сумму. 
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Поступление денежных средств из центрального офиса 

Для автоматического распределения задолженности перейдите на закладку Расшифровка 
платежа, установите режим отображения Списком и нажмите кнопку Подобрать по 
остаткам. 

 
Распределение платежей по задолженностям магазинов 

Будет показан список магазинов, по которым имеется задолженность. Сумма оплаты 
автоматически распределится в соответствии с задолженностями магазинов по принципу 
ФИФО. В первую очередь будут погашаться те задолженности, которые имеют больший 
срок (возникли раньше остальных). При необходимости суммы задолженности можно 
перераспределить. 
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После перераспределения задолженности нажмите кнопку Перенести в документ и 
перенесите информацию о распределении задолженности в платежный документ. 

 
Регистрация платежного поручения 

Проведите документ. Для фиксации факта поступления денежных средств на расчетный 
счет необходимо установить флажок Проведено банком. 

 

Ведение отдельных взаиморасчетов по партнерам (магазинам) позволит сравнить 
полученную прибыль от продажи товаров в каждом магазине. Эту информацию можно 
получить в отчете Валовая прибыль по клиентам (вариант отчета Валовая прибыль 
предприятия). 

 
Сравнение полученной прибыли по магазинам 

Выбор группы клиентов производится в отдельном диалоговом окне Настройки при 
использовании расширенного режима редактирования настроек. 

 

По умолчанию отчет формируется в валюте управленческого учета. Если валюта 
управленческого учета отличается от валюты регламентированного учета (рубли), то для 
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того чтобы оценить валовую прибыль в рублях в настройках отчета необходимо установить 
вариант Данные продаж – В валюте регл. учета без НДС. 

 
Вывод данных в рублях (валюте регламентированного учета) 

Данные пересчитываются по курсу на дату оформления хозяйственной операции 
(оформления документа Реализация товаров и услуг). 

Следует отметить, что информацию о прибыли в отчете можно посмотреть только после 
расчета себестоимости (предварительного расчета себестоимости или окончательного 
расчета при выполнении процедуры Закрытие месяца). 

9.Можно ли распечатать информацию по клиентам с адресами, телефонами и 

информацией о тех сотрудниках, с которыми реально нужно контактировать? 

Такую информацию можно получить в отчете Контактная информация контактных 
лиц. Отчет вызывается из списка клиентов (команда  Еще – Отчеты). Отчет формируется 
по выделенным в списке клиентам. 
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Контактная информация контактных лиц 

Используя настройки отчета (Показать настройки), можно отобрать в отчет тех 
партнеров, информацию о контактных лицах которых необходимо распечатать. В 
настройках можно также указать роль контактного лица. Например, можно распечатать 
данные о руководителях предприятия или о менеджерах. 

Информацию о контактных лицах можно оперативно посмотреть в справочнике Партнеры 
(Клиенты). 

 
Просмотр информации о контактных лицах из списка клиентов 

Можно сформировать обобщенный отчет по клиенту – Досье партнера. В досье 
отображается вся информация о клиенте с точки зрения взаимодействий с ним: список 
неотработанных взаимодействий, задолженность по расчетам и т. д. 
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01.01.02 Хранить информацию об условиях работы с клиентами 

1.Регистрация условий, по которым будет оформляться продажа клиенту 

(предоплата, кредит, вид цен и т. д.) 
 

Условия, по которым будет осуществляться продажа товаров клиентам (предоплата, кредит 
и т. д.), можно регистрировать непосредственно в документах продажи (заказ клиента, 
накладная и т. д.). Если на предприятии одни и те же условия применяются для нескольких 
клиентов, то для их регистрации удобно использовать Типовые соглашения. Для 
наиболее важных клиентов можно регистрировать отдельные условия с помощью 
индивидуальных соглашений. 

 

Для того чтобы в программе можно было оформлять типовые и индивидуальные 
соглашения, в настройках программы (НСИ и администрирование – Продажи – 
Оптовые продажи) укажите вариант использования соглашений Типовые и 
индивидуальные соглашения. 

 

Количество создаваемых типовых соглашений зависит от того, какие условия применяются 
при продаже товаров различным клиентам на предприятии. 

 

Рассмотрим несколько простых примеров создания типовых соглашений. 

 

Пример 

Товар отгружается оптовым покупателям по оптовым ценам только после 100 % 
предоплаты. 

 

Для того чтобы зарегистрировать такие условия, нужно создать типовое соглашение. В 
соответствии с условиями задачи в типовом соглашении зарегистрировать вид цен, по 
которым будут продаваться товары оптовым клиентам, ввести информацию об оплате и 
зарегистрировать список тех клиентов, для которых будут действовать эти условия. 
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Типовое соглашение создается в разделе CRM и маркетинг. В новом типовом соглашении 
укажите наименование соглашения (Оптовые продажи (предоплата)); период действия 
соглашения (текущий год); параметры налогообложения (Продажа облагается НДС); 
валюту, в которой будут оформляться документы по соглашению. Если документы оптовым 
клиентам могут оформляться только от имени одной организации, то укажите эту 
организацию в соглашении. Если документы оптовым клиентам могут оформляться от 
имени любой организации, то организацию в соглашении не нужно указывать. Информация 
об организации будет заполняться при вводе документов оптовым клиентам. 

 

В качестве вида цен укажите оптовые цены. Предварительно информацию о данном виде 
цен и правилах их расчета необходимо зарегистрировать в справочнике Виды цен. 

 
Условие продаж при работе по предоплате 

В соответствии с условиями задачи в графике оплаты должен быть один этап – предоплата 
100 %. Это соответствует этапу оплаты Аванс (до обеспечения) – 100 %. В графике 
оплаты можно также указать тот календарь, по которому будут рассчитываться даты 
оплаты, и количество дней отсрочки авансового платежа. Информацию обо всех графиках 
оплаты предварительно необходимо занести в справочник Графики оплаты. В 
соглашении информация о графике оплаты выбирается из выпадающего списка всех 
зарегистрированных графиков оплаты. 

 

Использование шаблонов графиков оплаты не является обязательным. Вариант 
планирования оплаты устанавливается в разделе НСИ и администрирование – 
Настройка разделов – Продажи – Оптовые продажи. 
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Установка варианта планирования оплаты 

Если на предприятии применяются только два варианта оплаты (предоплата и/или кредит), 
то можно установить упрощенный вариант планирования оплаты и заполнять этот вариант 
непосредственно в соглашении, без использования графиков оплаты. 
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Использование упрощенного варианта планирования оплаты 

Все остальные параметры в соглашении нужно заполнить в соответствии с условиями, 
которые применяются на предприятии при работе с оптовыми клиентами. 

 

Теперь определим список клиентов, которые будут являться оптовыми покупателями и 
будут работать в соответствии с условиями, указанными в соглашении. Для определения 
списка клиентов используются Сегменты клиентов (раздел CRM и маркетинг – НСИ 
продаж). 

 

Важно! 

Работа с сегментами возможна, если установлен флажок Сегменты клиентов в 
разделе НСИ и администрирование – Настройка разделов – CRM и маркетинг. 

 

В списке сегментов нужно создать новый сегмент Оптовые клиенты. Список клиентов 
будем заполнять вручную, поэтому нужно установить для него способ 
формирования Формировать вручную. 
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Создание сегмента для определения списка оптовых клиентов 

Для заполнения списка клиентов (оптовых покупателей) выберите команду Отчеты – 
Состав сегмента в панели навигации формы сегмента, нажмите кнопку Добавить в 
сегмент. Для заполнения списка клиентов можно использовать множественный выбор, то 
есть отметить нужных клиентов в списке, используя стандартные возможности 
«1С:Предприятия 8», и нажать кнопку Выбрать. 

 
Добавление клиента в сегмент 

Информацию о созданном сегменте партнеров внесите в типовое соглашение. После 
проверки всех параметров типового соглашения установите для него статус Действует. 
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Теперь при оформлении документов и выборе клиента, который определен в 
сегменте Оптовые клиенты, будет автоматически подставляться соглашение, которое мы 
определили для оптовых покупателей. В соответствии с соглашением автоматически 
заполнятся те условия продаж, которые мы зарегистрировали в типовом соглашении. 

 

При заполнении информации о товарах будет заполняться информация о виде цены 
(Оптовая), а также значения цен, которые зарегистрированы для данного вида цен на 
дату оформления документа (документом Установка цен номенклатуры). 

 
Заполнение цен в соответствии с условиями продаж 

В соответствии с указанным графиком оплаты будут заполнены этапы оплаты в заказе 
клиента. При заполнении даты оплаты автоматически учитываются тот календарь и то 
количество дней отсрочки платежа, которые мы задали в графике оплаты. 
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Заполнение условий оплаты в соответствии с условиями продаж 

Важно отметить, что наличие предоплаты по конкретному заказу будет контролироваться 
только в том случае, если в соглашении или в договоре установлен порядок расчетов По 
заказам. 

2.Автоматическое определение условия при регистрация нового магазина, 

зарегистрированные для той сети магазинов, в которую он входит 

 

Для того чтобы при добавлении нового магазина (партнера) для него автоматически 
ставились условия, определенные для сети магазинов, к которой он относится, необходимо 
в типовом соглашении указать сегмент партнеров со способом 
формирования Периодически обновлять. 

 

В этом сегменте нужно определить те правила, по которым будет формироваться состав 
партнеров, входящих в сегмент. Можно настроить автоматическое обновление списка 
партнеров (магазинов), входящих в сегмент, с помощью регламентного задания. 

 

Пример. 

 

Предприятие работает с различными сетевыми магазинами. Для всех магазинов, входящих 
в эти сети, определены одинаковые условия, которые применяются при продаже товаров. 
При начале работы с новым магазином сети для него должны быть автоматически 
установлены те условия, которые определены для магазинов сети. 

В рассмотренном ранее примере мы определились, что условия регистрируются в 
соглашении с клиентом. Будем считать, что для всех магазинов, которые входят в 
различные сети, определены одинаковые условия при передаче товаров. Эти условия 
определены в типовом соглашении Сетевые магазины (продажи). 

 

Список магазинов, для которых будут действовать эти условия, определяется в 
сегменте Сетевые магазины (продажи), указанном в соглашении. 
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Давайте настроим правила формирования этого сегмента таким образом, чтобы при 
добавлении нового магазина в структуру сети для него автоматически начали действовать 
условия продажи, которые определены в типовом соглашении Сетевые магазины 
(продажи). Фактически это означает, что при добавлении нового магазина в 
справочник Клиенты в структуру сети он будет автоматически добавляться в 
сегмент Сетевые магазины (продажи). 

 

В справочнике Сегменты клиентов (раздел CRM и маркетинг) нужно создать новый 
сегмент Сетевые магазины (продажи). Для него установить способ 
формирования Периодически обновлять и нажать кнопку Редактировать для указания 
правил формирования сегмента. Для того чтобы при вводе информации о новом магазине в 
сегмент проверялось, что данный магазин входит в сеть (соответствует правилу 
формирования сегмента), необходимо установить флажок  Проверять на вхождение 
при создании нового клиента. 

 
Правила формирования сегмента 

В правила формирования сегмента нужно добавить отбор по группе партнера. Добавить в 
список групп те группы партнеров, в которых указаны сетевые магазины. 

 

После этого нужно нажать кнопку Завершить редактирование, вернуться в форму 
сегмента и нажать кнопку Записать, затем сформировать состав сегмента для проверки 
(кнопка Сформировать). 

 

Информацию о том, какие партнеры (магазины) вошли в данный сегмент, можно 
посмотреть с помощью команды Отчеты – Состав сегмента на панели навигации формы 
сегмента. 
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Список магазинов, входящих в сегмент 

В данном случае мы формировали состав сегмента вручную. Но можно настроить 
формирование сегментов таким образом, чтобы информация в них обновлялась 
автоматически. Для этого используется регламентное задание Формирование 
сегментов (раздел НСИ и администрирование – Администрирование – 
Обслуживание системы – Регламентные и фоновые задания). Для каждого 
сегмента формируется отдельное регламентное задание. Можно настроить регламентное 
задание таким образом, чтобы состав сегмента обновлялся периодически, например раз в 
день. 

 
Настройка автоматического заполнения состава сегмента 

При вводе нового магазина (партнера) с использованием помощника мы указываем ту сеть 
(Головное предприятие), в которую входит новый магазин. Программа автоматически 
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проверяет, указана ли эта сеть магазинов (группа партнеров) в правилах формирования 
сегмента, и автоматически добавляет магазин в состав сегмента. После регистрации для 
нового магазина будут действовать те же условия продаж, которые были ранее 
определены для сетевых магазинов (типовое соглашение для сетевых магазинов). 

3.Формирование отдельного регламентного документа (счет-фактура, ТОРГ-12) с 

указанием отдельного КПП и адреса магазина 
 

В этом случае магазины оформляются как обособленные подразделения того юридического 
лица (головного контрагента), от имени которого оформляются документы. В 
рассматриваемом нами примере для каждого сетевого магазина надо ввести информацию 
об обособленном подразделении головного контрагента. 

 
Ввод информации об обособленном подразделении контрагента 

Для обособленного подразделения указывается юридический адрес. В дальнейшем этот 
адрес будет использоваться при печати счета-фактуры. 

Документ реализации оформляется аналогично тому, как это было описано в предыдущем 
вопросе. В качестве грузополучателя можно указать обособленное подразделение – 
сетевой магазин и адрес доставки до конкретного сетевого магазина. 
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Ввод информации о грузополучателе 

При печати накладной в соответствии с формой ТОРГ-12 в качестве грузополучателя будет 
указан конкретный магазин и указанный адрес доставки. В качестве плательщика буден 
указана головная организация. 

 
Печать ТОРГ-12 для магазина (обособленного подразделения) 

При оформлении счета-фактуры в качестве ИНН будет указан ИНН головного контрагента, 
а в качестве КПП можно указать КПП соответствующего магазина (обособленного 
подразделения). 
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Указание КПП обособленного подразделения 

При печати счета-фактуры будет указан ИНН головного контрагента , а КПП конкретного 
магазина. В качестве покупателя будет указана головная организация, а в качестве 
грузополучателя – конкретный магазин. 

 
Печать счета-фактуры при отгрузке товаров в магазин (обособленное подразделение) 

4.Оформление соглашение с клиентом, если по договору с ним имеются 

дополнительные условия 

 

На практике довольно часто приходится сталкиваться с приложениями к договорам с 
покупателями или поставщиками, в которых оговариваются дополнительные условия 
поставок, действующие только строго на определенный период времени. Например, 
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покупатель обязан «выбирать» товар у поставщика ежемесячно на определенную сумму – 
тогда цены будут определяться отдельной колонкой прайс-листа, или на некоторые 
номенклатурные позиции необходимо установить эксклюзивные (отличные от прайс-листа) 
цены в рамках одного договора (соглашения). 

 

В прикладном решении различаются условия, которые определяются при работе с 
клиентами, и те, которые предлагает поставщик. Рассмотрим вопрос о том, как 
зарегистрировать условия, которые наше предприятие предлагает клиентам.  

 

Информация об условиях, которые предприятие предлагает клиенту, фиксируется в 
соглашении с клиентом. Эти условия могут быть зарегистрированы в типовом соглашении, 
которое действует для определенного сегмента партнеров, а затем уточнены в 
индивидуальном соглашении с клиентом. 

 

В соглашении с клиентом устанавливается флажок  Соглашение является регулярным. 
Информация об условиях вводится на странице Прочие условия. 

 
Типовое соглашение с дополнительными условиями 

На основании регулярного типового соглашения можно создать индивидуальное 
соглашение, в котором на закладке Уточнение цен по товарам задать индивидуальные 
цены на некоторые номенклатурные позиции. 
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Индивидуальные цены для клиента 

Таким образом, имеется возможность фиксировать цены, отличные от цен по прайс-листу 
компании. Указанные цены будут подставляться в документы (Реализация товаров и 
услуг, Заказ клиента и пр.) при оформлении документов в рамках этого соглашения. 

Для контроля выполнения условий поставки по соглашениям с клиентами предназначен 
отчет Выполнение условий соглашений с клиентом. 

 

Отчет может быть выведен по всем индивидуальным соглашениям клиентов, в которых 
зарегистрированы регулярные условия, или по конкретному соглашению клиента. 

 

В отчете выводится информация о результатах выполнения клиентом условий поставки. 
Состояние выполнения условий показывается на дату, указанную в отчете; если дата не 
указана, то на текущую дату. 
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Выполнение условий соглашения 

Используя отчет, можно анализировать результаты выполнения условий в различных 
аспектах: 

 для контроля только тех клиентов, которые не выполнили условия поставок, нужно 
установить флажок Не показывать выполненные условия; 

 если интересуют только данные о состоянии выполнения условий на текущий 
момент, то нужно установить флажки Не показывать прошедшие 
периоды и Не показывать будущие периоды. 

Флажки устанавливаются в настройках отчета (команда Настройки в форме отчета). 

5.Настройка для менеджера, чтобы видеть в списке только тех клиентов, с 

которыми он в данный момент работает 
 

Менеджер может сам дополнительно ограничить список своих клиентов – например, 
исключив из этого списка тех клиентов, с которыми на данный момент отношения 
прерваны по той или иной причине. 

Для этого необходимо в программе произвести следующие настройки: 

1. Менеджер должен быть зарегистрирован в справочнике Пользователи. Под 
именем этого пользователя должен осуществляться его вход в информационную 
базу. 

2. Для тех клиентов, с которыми он в данный момент работает, этот менеджер 
должен быть установлен в качестве основного. 

3. У тех клиентов, с которыми в данный момент менеджер не работает, необходимо 
очистить информацию о менеджере. 

4. Для показа в списке только тех клиентов, с которыми работает менеджер, нужно 
установить в флажок Только мои. 
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Отбор в списке клиентов, с которыми работает менеджер 

Аналогичные установки отбора клиентов можно произвести в списке выбора клиентов при 
оформлении новых документов. Установленные настройки сохраняются, и при выборе 
клиента в списке будут показаны только те клиенты-покупатели, у которых данный 
менеджер выбран в качестве основного. 

 

С помощью групповой обработки справочника Клиенты можно установить основного 
менеджера сразу для группы клиентов. 

 

Например, на предприятии каждый менеджер отвечает за работу с клиентами 
определенного бизнес-региона. При вводе нового клиента для него указывается тот 
бизнес-регион, к которому он относится. Следует помнить, что указание бизнес-региона 
возможно только в том случае, если в разделе НСИ и администрирование – Настройки 
разделов – CRM и маркетинг установлен флажок Бизнес-регионы. 
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Указание информации о бизнес-регионе в карточке клиента 

В справочнике Клиенты необходимо установить отбор по тем клиентам, которые 
относятся к конкретному бизнес-региону, например к бизнес-региону Москва. Для этого 
установите фильтр по бизнес-региону. 

 
Отбор клиентов по бизнес-регионам 
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В списке останутся только те клиенты, у которых в карточке указан бизнес-регион Москва. 
Далее выделите в списке всех клиентов. Для этого можно воспользоваться сочетанием 
клавиш Ctrl + A. 

 

После выделения всех клиентов установите курсор на любого клиента из списка и нажмите 
левую клавишу мыши. В появившемся контекстном меню выберите команду Изменить 
выделенные. 

 
Групповое изменение параметров списка 

Откроется отдельное диалоговое окно. В нем можно указать того менеджера, который 
будет установлен в качестве ответственного для выделенных клиентов. 


