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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 закупками»: 

 параметров системы,  

 разделов,  

 общим справочникам системы 

 нормативно-справочной информации для подсистем 1C ERP 

 автоматизированных информационных процессов  
 

Рис.1. Раздел «НСИ и администрирование» 
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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. 

 
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. 

 

Вниманию Е.Чагиной! 

Екатерина, добрый день,  

Предоставляю Вам для ознакомления проектные решения по процессу закупок. 
Дополнительно к отчету я также подготовлю спецификацию требований по доработке, 
которую Вы озвучили в период сессий. 
 
Частично в документе использованы типовые процесс закупок, опубликованные на сайте ИТС 
фирмы 1С. 
 
С уважением,  
 
Кирилл Ледовский 

03.Автоматизация процесса закупок 

03.01 Управление взаимоотношениями с поставщиками (SRM) 

03.01.01 Информация о поставщиках и историю взаимоотношений с ними 

1.Ввод информации о поставщике 

 

Для ввода информации о поставщике нужно открыть 
справочник Поставщики (раздел Закупки) и ввести новую запись. При вводе информации 
будет использоваться помощник регистрации нового партнера. Работа с помощником 
регистрации нового партнера при вводе поставщика строится так же, как при вводе нового 
клиента. 

При использовании помощника регистрации нового партнера в справочнике Поставщики 
флажок Поставщик устанавливается автоматически. При вводе информации о поставщике с 
использованием помощника ввода можно одновременно регистрировать информацию о 
юридическом лице поставщика и контактном лице поставщика.  

Ввод информации о поставщике 
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Следуя указаниям помощника регистрации нового партнера, нужно ввести все данные о 
поставщике. На последнем этапе работы помощника требуется установить 
флажок Открыть форму партнера для указания дополнительной информации. При 
завершении работы помощника регистрации нового поставщика будет открыта карточка 
вновь зарегистрированного поставщика. 

 

В соответствии с условиями нашей задачи взаиморасчеты с поставщиком ведутся в рамках 
договора. Для ввода информации о договоре с поставщиком нажмите кнопку  Создать на 
основании и выберите команду Договор. 

 

Создание договора с поставщиком 
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Договор заключается между нашей организацией и юридическим лицом поставщика 
(контрагентом). 

 
 

Информация о порядке ведения расчетов заполняется на закладке Расчеты. 

Указание порядка ведения расчетов в договоре с поставщиком 

 
 

После согласования условий поставки с поставщиком в договоре указывается срок его 
действия и устанавливается статус Действует. 

Условия поставки, в соответствии с которыми поставщик согласился поставлять нам товары, 
регистрируются в соглашении с поставщиком. Следует отметить, что поставщик может быть 
компанией, которая состоит из множества юридических лиц. При этом мы можем работать 
по одинаковым условиям, которые зарегистрированы в соглашении, но взаиморасчеты 
разделять по разным юридическим лицам. То есть с поставщиком регистрируется одно 
соглашение об условиях поставки и несколько договоров для каждого юридического лица 
поставщика (контрагента). 
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Для ввода информации о соглашении с поставщиком нажмите кнопку Создать на 
основании в карточке поставщика и выберите команду Соглашение с поставщиком. 

 

Будет создано соглашение с поставщиком, в котором необходимо заполнить основные 
параметры.  

 

Условия по закупке товаров 

 
 

В соглашении укажите реальное наименование того договора, по которому будет поступать 
товар, – «Условия к договору №». Укажите период действия в соответствии с тем периодом 
действия, который определен в договоре. В соглашении с поставщиком можно указать 
организацию предприятия, от имени которой заключен договор с поставщиком, и тот 
склад, на который должны поступать товары от данного поставщика. Эти параметры не 
являются обязательными, однако указание их в соглашении поможет при оформлении 
документов поставки. При оформлении документов поставки в рамках этого соглашения 
эти значения будут подставляться автоматически; при оформлении поставки на другой 
склад или в другую организацию эти значения можно будет изменить непосредственно в 
документе. 
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Валюта взаиморасчетов в параметрах соглашения установлена как рубли. При создании 
нового соглашения валюта взаиморасчетов устанавливается равной валюте, которая 
определена в качестве валюты регламентированного учета в настройках параметров учета. 
Следует учитывать, что валюту соглашения нужно устанавливать равной той валюте, 
которая определена в качестве валюты взаиморасчетов в договоре. 

 

Хочется обратить внимание на флажок Требуется указание договора. Установка этого 
флажка влияет на обязательность указания договора при оформлении документов: 

 если флажок установлен, то во всех документах, оформленных в рамках данного 
соглашения, необходимо будет указывать договор, по которому ведутся взаиморасчеты; 

 если при работе с поставщиком допускается ведение взаиморасчетов без разделения 
по договорам, то флажок устанавливать не нужно. Указание договора не будет являться 
обязательным, и пользователь сможет сам регулировать, указывать ему договор в 
документе или нет. 

По договору (соглашению) будут осуществляться закупки товаров у поставщика 
(Операция, закладка Основное). 

Если поставщик будет указывать цены с учетом НДС, в соглашении нужно установить 
флажок Цена включает НДС. 

 

Для указания срока допустимой задолженности следует нажать на гиперссылку Оплата. 

Регистрация этапов оплаты поставщику 
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В список этапов оплаты добавьте этап Кредит (после поступления), укажите срок 
отсрочки – 7 дней. В течение трех дней после поставки мы обязуемся погасить всю 
задолженность за поступившие товары (100 %). При расчете срока отсрочки нужно учитывать 
только рабочие дни. Рабочие дни будут учитываться в соответствии с производственным 
календарем, который указан в разделе НСИ и администрирование – Организации и 
денежные средства. 

Календарь, по которому рассчитывается срок отсрочки задолженности 

 
 

Если введено несколько производственных календарей, то будет предложено выбрать тот 
календарь, по которому нужно считать дни отсрочки задолженности. 

 

После того как зарегистрированы все условия поставки в соответствии с поставленной 
задачей, нужно установить в соглашении статус Действует и нажать кнопку Записать. 

 

Важно! 

После регистрации соглашения в статусе Действует изменение параметров соглашения 
будет доступно только тем пользователям, для которых определено разрешенное действие 
(роль) Добавление и изменение соглашений с поставщиками. 
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Документы хозяйственных операций рекомендуется просматривать в отчете Досье партера. 

Путь к отчету Досье партнера 
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Отчет Досье партнера 

 

 

2.Сегментация поставщиков  

 

Для группировки поставщиков с целью удобства работы со справочником Партнеры 

рекомендуется использовать Сегменты партнеров. 
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Формирование состава сегмента 

 

 

3.Юридические лица поставщиков 

 
Рекомендуется вести раздельный учет партнеров и контрагентов. 
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4.Адреса грузоотправителей поставщиков 
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Для указания адреса склада поставщика можно добавить любое количество адресов на 

закладке Адреса и телефоны. 

 

Отображение адреса склада поставщика проводится в Заказе поставщику на закладке 

Доставка. 

 

5.Информация о контактных лицах поставщиков 
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Регистрация информации о контактных проводится на справочнике Контактные лица по ролям 

 

 

Рекомендуется использовать дату прекращения (1) для дальнейшей фильтрации контактов по 

актуальности. 

6.Прикрепленные файлы (в том числе учредительные документы поставщиков) 

 

Для прикрепления файлов рекомендуется использовать типовой механизм. 
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7. Интеграция с MS Outlook по отправке документов 1С по электронной почте 

 

Рекомендуется готовое решение Обмен 1С-Outlook: Загрузка почты 

https://youtu.be/XiUhj2zWyQ8 

 

http://www.business-plus.ru/products/bpoe/ 

 

https://youtu.be/XiUhj2zWyQ8
http://www.business-plus.ru/products/bpoe/
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03.01.02 Информация о товарах поставщиков 

1.Разные цены поставщиков для одного покупного товара 

 
Регистрация номенклатуры поставщика рекомендуется проводить из карточки партнера. 

 
 
Соответствие номенклатуры поставщика и номенклатуры предприятия. 
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Установка цены номенклатуры поставщика в обработке Прайс-лист 

 
 
 
 

 
 



 

21 
 

Установить цены номенклатуры поставщика 

 
 
Применить именные цены (1) 

 

2.Автоматический контроль отклонений по сигнальным ценам поставщиков 

 
Установка отклонений цен закупок от сигнальных цен, проводится в Соглашении с 
поставщиком. 
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3.Наименования и единицы измерения на товары разных поставщиков с привязкой 

к номенклатурным позициям предприятия 

 
Рекомендуется установить для позиции покупной номенклатуры флаг «Упаковки» (1), также 

сформировать коэффициенты перевода в единицы веса, площади, длины, веса (2). 

 

 

Рекомендуется сформировать упаковки для покупной номенклатуры, которые впоследствии 

могут быть использованы для номенклатуры поставщиков 
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Установка единицы упаковки для номенклатуры поставщика. 
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4.Расчет сигнальной цены товаров поставщика с привязкой к «валютным» 

коридорам (Пример, курс USD\RUR 60-65, 65-70, 70,75 и т.д.). Цена идет по 

коридорам в привязке к событиям по разным условиям: на день размещения 

заказа, на день отгрузки, на день счет на оплату. 

 

Рекомендуется использовать проектное решение, по которому «валютный коридор» - это цена 

поставщика. В этом случае требуется привязать цену «валютного коридора» поставщика к 

соглашению с поставщиком. 
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В заказе поставщику требуется выбрать вручную цену поставщика. 

 

В соглашении с поставщиком (по основному сырью) в этом случае можно не указывать вид 

цены, по которому работает соглашение. 
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5.Уловия и цены на товары поставщиков в зависимости от объема закупаемых 

товаров и услуг 

 

Для регистрации условий и цен на товары поставщиков в зависимости от объема закупаемых 

товаров рекомендуется использовать цены поставщиков. 

 

6.Для одной номенклатуры предприятия могут быть несколько номенклатур 

поставщиков  
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Нужна связка рецептурный код – несколько фирменных номенклатур (по поставщикам) 
 
Для связки номенклатуры предприятия и нескольких номенклатур поставщика рекомендуется 

использовать типовой механизм номенклатуры поставщиков. 

 

 

 

 


