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Автоматизация складского учета. Объектом исследования является, 

хозяйственная деятельность завода ООО «БРиК». 

Целью работы является на основе анализа предметной области 

складского учета на заводе ООО «БРиК», аналитическое изучение и 

проведение исследований в области автоматизации складского учета. 
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автоматизация складского учета завода ООО «БРиК» системой программного 

обеспечения 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3 «Управление торговли 11.1». 

Пояснительная записка содержит описание предметной области и 

проблемной ситуации, пути решения проблемы, описание функций 

созданной системы, ее достоинств и недостатков, условий и области 

применения, обоснование выбранного средства программного обеспечения 

автоматизации складского учета. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Мы живем в мире информационных технологий, который каждый 

день делает шаг вперед, который трудно заметить. Но маленький шаг для 

человека является огромным шагом для человечества... 

Сегодня нет такого предприятия, которое могло бы бесперебойно 

функционировать без складского помещения и наличия автоматизированных 

систем складского учета. 

Внедрение новых технологий обработки и хранения информации 

приводит к повышению производительности труда. Это объясняется тем, что 

применение ЭВМ и специализированных программ для осуществления 

складского учета позволяет: 

 Улучшить процесс принятия решений; 

 Уменьшить время на обработку информации; 

 Увеличить используемый объем информации; 

 Устранить трудоемкие и долговременные операции; 

 Обеспечить надежность и защищенность информации. 

Предприятие - это кольцо работников разных специализаций. Для 

слаженной и комфортной работы предприятия затрачиваются материальные 

средства. При нарушении слаженности работников, а также при увеличении 

нагрузки целостность кольца нарушается, что приводит к снижению 

производства на предприятии. 

Применение автоматизированных средств складского учета (далее - 

АССУ) позволяют снизить нагрузку на персонал, повышая эффективность 

труда и распределяя его нагрузку в целом. Автоматизация позволяет 

увеличить объем вопросов, охватываемых руководителем, либо расширить 

область его ответственности, а также снимает ряд проблем, связанных с 

наличием географически удаленных друг от друга подразделений. 

Таким образом, эффективная складская работа ведет к успешной 

работе предприятия. 
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Актуальность этой работы выражается в том, что складские 

операции имеют большое значение для деятельности всего предприятия. 

Поэтому очень важно правильно и рационально организовывать складской 

учет. 

Целью работы является изучение проблемы компьютеризации на 

производстве и применение новых компьютерных технологий и программ. 

Следовательно, из данной цели вытекают следующие задачи: 

 рассмотреть сущность склада и его основные виды; 

 определить основные функции складов; 

 изучить основные характеристики складских операций; 

 выявить значение грузовой единицы в логистике; 

 раскрыть основные аспекты складирования и хранения; 

 рассмотреть систему складирования как основу рентабельности работы 

склада; 

 провести анализ программных продуктов, которые используются для 

автоматизации на складах; 

 исследовать   сущность  транспортной  задачи, её  историю, виды и 

способы решения. 

Склад - помещение, предназначенное для хранения материальных 

ценностей. 

Автоматизация складского учета является необходимым и 

перспективным процессом. Комплексное использование современных 

информационных технологий позволяет значительно облегчить работу 

склада. 

Функциональные возможности программы должны охватывать все 

возможные ситуации в работе склада. Программа должна поддерживать 

ведение базы товаров, поставщиков и сотрудников, а также обеспечивать 

правильное взаимодействие этих баз. Кроме того, необходимо обеспечение 

всех пользователей программы нужной им информацией в удобной форме. 

     

27.03.04.2017.168.28.02 ПЗ 
Лист 

6 
     

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 



 

 
Всё больше организаций стремиться автоматизировать рабочий 

процесс. Сейчас хранение, поиск и доступ к информации стали важным 

явлением и входят в работу обычных людей. Это помогает им сократить 

затраты на  поиск,  приобретение, хранение, обмен различными 

материальными    и  нематериальными   ресурсами. 

На складе ООО «БРиК» для поиска необходимых данных по тому 

или иному товару раньше просматривали огромные папки с документами, а 

если  данные  потеряны по какой-либо  причине,  тогда  приходится 

восстанавливать информацию заново. Иногда результаты были напрасными 

из-за   недостатков  самой   организации хранения информации. 

Для данной системы важным  фактором являются технические 

характеристики оборудования (объемы и скорости накопителей информации, 

типы процессоров) – от этого зависит результат и производительность такой 

системы. 

Эта программа увеличивает оперативность работы сотрудников 

склада, отдела закупок, позволяет быстро занести в компьютер нужную 

информацию и дать развернутый ответ о любом товаре. Она уменьшает 

работу с бумагами сотрудников  организации, храня большие объемы 

информации в базе  данных, в которой можно быстро найти   любую 

интересующую  информацию   всего  за   несколько  секунд. 

В настоящее время бизнес – процесс – представляет собой систему 

последовательных целенаправленных видов  деятельности. Не следует 

считать, что каждый бизнес-процесс должен быть направлен на получение 

прибыли, в первую очередь он должен быть направлен на оптимизацию 

деятельности организации. 

Сегодня склад является ключевым звеном между поставщиком и 

покупателем, который при грамотно построенной работе увеличит 

эффективность деятельности любого предприятия. 
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Любые проблемы, возникающие в работе склада, наоборот, могут 

привести к значительным потерям. И тогда нужно задуматься о путях выхода 

из ситуации. Автоматизация работы склада – один из таких путей. 

Именно поэтому было принято решение установить программу «1С: 

Предприятие 8» для ведения складского учета на заводе ООО «БРиК». 

Для автоматизации учета «1С: Предприятие 8» является 

универсальной системой. Она может поддерживать различные системы и 

методологии учета. 

В системе «1С: Предприятие 8» особенности ведения учета задаются 

(настраиваются) в конфигурации. К ним относятся состав и структура 

используемых справочников, документов, отчетов, система хранения и т.д. 

Конфигурация предназначена для автоматизации учета в 

организациях. Она позволяет вести оперативный учет наличия товаров, 

состояния взаиморасчетов с поставщиками. 

В комплект поставки программного продукта входят две 

информационные базы, имеющие одинаковую конфигурацию: 

демонстрационная и основная. 

Демонстрационная информационная база предназначена для того, 

чтобы продемонстрировать практическую работу описываемой 

конфигурации, и уже содержит набор документов и операций организации. 

Демонстрационную базу следует использовать для освоения конфигурации. 

Основная информационная база предназначена собственно для 

ведения учета, которую и создали на заводе ООО «БРиК» «1С: Предприятие» 

— это идеальный инструмент для автоматизации процессов приемки, 

инвентаризации, комплектации и отгрузки на складских территориях. 

Благодаря отсутствию необходимости обеспечивать визуальный контакт с 

каждым отдельно взятым предметом учета, процессы приемки и 

инвентаризации товаров требуют минимум времени и усилий со стороны 

сотрудника склада. 
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В ходе выполнения данной итоговой дипломной работы необходимо достичь 

следующие цели: 

 Изучить достоинства и недостатки применяемых методов управления 

складского учета на заводе ООО «БРиК». 

 Сделать заключение об эффективности складского учета, в том числе 

применения ИТ и систем на предприятии (с выделением ключевых 

проблем). 

 Автоматизировать бизнес-процессы складского учета завода ООО 

«БРиК». 

Для достижения поставленных целей необходимо выполнить 

следующие задачи: 

1. Изучить и описать организационную структуру завода ООО «БРиК». 

2. Изучить достоинства и недостатки применяемых методов управления 

складского учета. 

3. Описать бизнес-процессы складского учета «как есть», с указанием 

используемых ИТ и систем. 

4. Кратко описать основные блоки работ, выполняемые при внедрении 

ИС на заводе ООО «БРиК». 

5. Мир, в котором живет современное человечество, за последние 10 лет 

существенно изменился. Существенно изменились средства 

производства и технологии, а среди последних - прежде всего 

информационные. Информационные технологии - это не только база 

многих других важных технологий (вычислительных, 

коммуникационных, распределенных баз данных и пр.), но и способ, с 

помощью которого информация, предлагается потребителю. 

6. Предприятие, стремящееся выжить или улучшить свое положение на 

рынке, должно постоянно совершенствовать технологии производства 

и способы организации деловых процессов. Предприятие, которое не 

осуществляет инвестиции в изменения, ставит на карту свою 

способность к выживанию на рынке, но само стремление к переменам 
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не является гарантией выживания в конкурентной борьбе. 

Необходимо умелое управление этими переменами. 

 
7. Многие организации с длительной историей хозяйствования на рынке 

продолжают по инерции держаться за старые управленческие идеи. 

Поэтому необходимо переосмыслить способы организации бизнеса и 

использовать принципиально иной подход, который позволит в полной 

мере реализовать преимущества новых технологий и человеческих 

ресурсов. Этот подход - основа инжиниринга бизнеса (бизнес- 

процессов), наиболее важным направлением, которого является 

автоматизация складского хозяйства, или перестройка существующих 

организаций. Однако, несмотря на эти изменения, Объектом 

автоматизация складского хозяйства являются не организации, а 

процессы. Предприятия подвергают автоматизации складского 

хозяйства не свои отделы продаж или производства, а работу, 

выполняемую  персоналом этих отделов. Автоматизация 

складского хозяйства бизнес-процессов предприятий используется в 

случаях, когда необходимо принять обоснованное решение о 

реорганизации деятельности: радикальных преобразованиях, 

реструктуризации бизнеса, замене действующих структур управления 

на новые. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В данной главе необходимо рассмотреть задачи, которые будет 

выполнять информационная система, изучить аналоги и прототипы, выявить 

их достоинства и недостатки. 

 
1.1 Определение, виды и функции 

Склад - предназначен для размещения товаров, их хранения и 

подготовки к транспортировке. Склад является одним из важнейших 

элементов успешной деятельности предприятия. Видимая необходимость в 

специально обустроенных помещениях существует на всех стадиях движения 

материального потока, начиная от первичного источника сырья и заканчивая 

потребителем. Этим объясняется наличие большого количества 

разнообразных видов специализированных помещений. 

Каждое предприятие подбирает размер склада по возможности его 

содержания: от маленьких складов до огромных складов. 

На складе постоянно поддерживаются определенные условия, 

позволяющие сохранить товарный вид и качество хранимой продукции, 

например: температура и влажность. 

Большие складские помещения находятся как в распоряжении одной 

компании, так и нескольких предприятий сразу, а может, на условиях 

лизинга, сдаваться в аренду физическим или юридическим лицам. 

Таким образом, склад - это помещения или комплексы помещений, 

которые предназначены для оказания складских услуг и хранения 

материальных ресурсов. В логистике складские помещения выполняют 

функцию накапливания запасов, которые необходимы для амортизации 

изменений объёмов поставок и спроса, а также синхронизации скоростей 

потоков товаров в системах перемещения от производителей к потребителям 

и потоков материалов в технологических производственных системах. 
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Все склады выполняют следующие функции: 

 временное хранение и размещение материальных средств; 

 преобразование материальных средств; 

 обеспечение логистического сервиса в системе обслуживания. 

Каждый функционирующий склад выполняет: 

 входной контроль материальных средств; 

 выходной контроль материальных средств; 

 внутренний контроль и передвижение материальных средств. 

Наличие входного потока означает необходимость разгрузки 

транспортного средства, проверки количества и качества прибывшего груза. 

Выходной поток показывает необходимость погрузки транспорта и его 

отправку в точку назначения. Внутренний поток говорит о необходимости 

перемещения груза внутри склада. 

Функция временного хранения означает необходимость проведения 

работ по размещению грузов на хранение. 

Перевод из одного потока в другой происходит путем 

расформирования одних грузовых партий и формирования других. Это 

означает необходимость распаковки грузов, их упаковку и затаривание. 

Склад имеет множество функций, которые позволяют 

производителям и потребителям легко и эффективно взаимодействовать друг 

с другом, зачастую склад является своеобразным посредником между ними. 

Организационная структура 

Процесс формирования организационной структуры включает в себя 

формулировку целей и задач, определение состава подразделений, их 

ресурсное обеспечение, разработку регламентирующих процедур, 

документов, положений, закрепляющих и регулирующих формы, методы, 

процессы, которые осуществляются в организационной системе управления. 
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Весь процесс на три крупные стадии: 

1. Формирование структурной схемы во всех случаях имеет 

принципиальное значение, поскольку при этом определяются главные 

характеристики организации. 

2. Разработка подразделений и связей между ними - заключается в том, 

что предусматривается реализация организационных решений не 

только в целом по крупным блокам, но и вплоть до самостоятельных 

(базовых) подразделений аппарата управления, распределения 

конкретных задач между ними и построения связей. Под базовыми 

подразделениями понимаются самостоятельные структурные единицы 

(отделы, сектора), на которые разделяются функциональные и целевые 

подсистемы. Базовые подразделения могут иметь свою внутреннюю 

структуру. 

3. Регламентация структуры - предусматривает разработку характеристик 

аппарата управления и процедур управленческой деятельности. Она 

включает: определение состава внутренних элементов подразделений 

(должностей); определение проектной численности подразделений; 

распределение задач и работ между конкретными исполнителями; 

установление ответственности за их выполнение; разработку процедур 

выполнения управленческих работ в подразделениях; расчёты затрат на 

управление в условиях организационной структуры. 

Использовать эту систему будут работники предприятия: отдел 

закупа, отдел сбыта, зав. складом, занимающиеся учетом товаров на складах, 

и оприходованием вновь поступивших товаров. 

Работникам предприятия приходится выполнять большое 

количество поиска информации по предприятию в целом. Выполнение этой 

работы вручную требует значительного времени. 

Информационная система позволить значительно уменьшить время 

работы сотрудников и упростит процесс получения различной информации. 
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Данная программа выполняет следующие задачи: 

 организовывает хранение, обработку данных и вывод на печать; 

 максимально уменьшает затраты труда на обработку информации; 

 исключает вероятность допущения арифметических и логических 

ошибок; 

 выводит на печать определенные формы документов (накладная, книга 

складского учета, инвентарный список основных средств); 

 организовывает создание отчетов и документов. 

 
 

1.2 Общие сведения, цели и задачи 

Современные предприниматели всё чаще обращают свои взоры на 

рынок предоставления складских услуг. Оно и немудрено - уровень жизни в 

нашей стране постепенно растёт, что позволяет всё большему количеству 

граждан приобретать такие услуги у профессионалов. Поэтому склад - это 

хороший способ начать свой бизнес. 

Склад выполняет три взаимосвязанные функции: Заказ и прием 

товаров, ее хранение и отгрузку. 

Эта программа предназначена для автоматизации складского учета. 

Она ведет учет товаров, учёт поставщиков и сотрудников, формирует 

необходимые документы и отчеты. 

В базе данных разрабатываемого программного продукта будут храниться: 

 код; 

 наименование; 

 группа товаров; 

 цена; 

Варианты товара, характеризуются следующими параметрами: 

 код; 

 название; 
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Также в программе содержатся данные о поставщиках: 

 код поставщика; 

 наименование; 

 контактное лицо; 

 адрес; 

Содержится информация о складах: 

 код склада; 

 название. 

В случае, когда сотрудник принимает заказ поставщика, формируется 

приходная накладная: 

 код заказа; 

 дата; 

 сотрудник; 

 поставщик; 

 склад; 

 наименование товаров; 

 количество; 

 цена; 

 сумма. 

Если сотрудники отгружают товар, то формируется расходная накладная: 

 код заказа; 

 дата; 

 склад; 

 наименование товаров; 

 количество; 

 цена; 

 сумма. 
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Когда сотрудник склада захочет пополнить товары на складе: 

 код; 

 текущая дата; 

 дата исполнения; 

 сотрудник; 

 наименование товаров; 

 количество; 

 цена; 

 сумма. 

В случае, когда сотрудник получил уведомление о заказе на склад, он 

договаривается с поставщиками о поставке: 

 код; 

 текущая дата; 

 дата поставки; 

 поставщик; 

 наименование товаров; 

 количество. 

Сотрудники благодаря данной программе могут решать следующие задачи: 

 регистрировать поставщиков; 

 добавлять и удалять данные о товарах; 

 составлять приходные и расходные накладные ; 

 вести учет товаров в целом; 

 просматривать отчеты о движениях товаров. 
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1.3 Задачи, решаемые складом 

Склад принимает партии товаров от поставщиков и отпускает его 

клиентам мелкими партиями. Продукция  поступает непосредственно с 

заводов-изготовителей и реализуется клиентам, нуждающимся в данном виде 

товаров. Организация  осуществляет  транспортировку  продукции с 

производства на базу, ее складирование, хранение и отгрузку клиентам. 

Требуется  вести учет поступающих и отпускаемых товаров, 

поставщиков и клиентов, формировать приходные и расходные накладные. 

Основными задачами складского учета являются: 

 обеспечение сохранности материальных ценностей; 

 соблюдение установленных норм; 

 получение сведений об остатках, находящихся на складах. 

Ведение складского учёта включает в себя решение следующих вопросов: 

1. Организация складской картотеки. 

Основой для хранения информации о товарах и материалах является 

справочник Номенклатуры. Справочник является иерархическим, то есть 

может содержать папки, уровень вложенности которых может быть любым. 

При этом карточка номенклатуры содержит подробную информацию о 

товаре, необходимую как для бухгалтера, так и для сотрудников отдела 

продаж и поставок. А именно: история цен, характеристики, объём, вес, 

габариты, изображение (фото). Для удобства эта информация расположена на 

отдельных вкладках карточки. 

В справочнике Склады создаются фактические склады организации. 

При большом количестве складов их можно разместить по папкам, поскольку 

справочник складов тоже является иерархическим. 

На каждом складе, может оказаться не вся, а лишь часть 

номенклатуры. Поэтому в справочнике Складская картотека на верхнем 

уровне показываются склады и группы складов, а дальнейшая вложенность 

представляет собой номенклатуру, используемую на данном складе. 
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2. Учет движения ТМЦ на складе. 

Движение товарно-материальных ценностей на складе отражается 

первичными документами: приходными и расходными накладными, 

внутренними перемещениями, актами переоценки и инвентаризации. 

Посредством этих документов оформляется: 

 приход на склад; 

 реализация или списание; 

 возврат товара; 

 передача с одного склада на другой; 

 переоценка; 

 инвентаризация склада. 

Для каждого первичного документа существует список унифицированных 

печатных форм. 

3. Расчет себестоимости. 

Способ расчёта себестоимости может быть определен для каждого 

склада в отдельности. В программе поддерживаются все стандартные 

способы расчёта себестоимости: 

 средняя себестоимость; 

 первый пришел – первый ушел (FIFO); 

 последний пришел – первый ушел (LIFO). 

Кроме того, поддерживаются следующие специфические способы: 

 минимальная себестоимость; 

 максимальная себестоимость; 

 в алфавитном порядке по теме прихода; 

 в обратном порядке по теме прихода; 

 средняя себестоимость по виду собственности. 

4. Формирование цен. 

Предусмотрена достаточно удобная система формирования цен. 

Для каждого товара на карточке может быть указано как минимум 3 цены. 

Предусмотрена встроенная система скидок, которая при 
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необходимости может быть дополнена. 

Существует возможность определять скидки и надбавки на товар 

или группы товаров для лица или группы лиц. 

При выписке расходной накладной программа автоматически 

рассчитывает отпускные цены с учётом предоставленной скидки или 

надбавки. 

5. Складские отчёты 

Представлен целый комплекс отчётных форм по складу, ориентированный на 

получение практически любых данных и способный удовлетворить 

требования самого взыскательного пользователя. Вот далеко неполный 

список предлагаемых отчётов: 

 оборотные ведомости; 

 справки о продажах и поставках; 

 ведомость остатков; 

 отчёты по партиям; 

 разнообразные справки по одной карточке; 

 отчёт по отгрузке и оплате; 

 различные справки о движении товаров и материалов в самых 

произвольных множественных разрезах: по поставщикам, по 

покупателям и т.д. 

Для всех этих отчётов определяются параметры выборки, которые создают 

дополнительные возможности для пользователя в получении информации: 

 Устанавливается диапазон дат, для которого строится отчёт; 

 Отчёт может строиться как по всем складам, так и по конкретному 

складу, по отдельной его группе или произвольно отобранной позиции; 

 Возможна детализация отчёта как по вертикали, так и по горизонтали, 

например, остатки по складам, где склады являются колонками; 

 Отчёты могут строиться непосредственно по текущей карточке или 

папке картотеки. 
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6. Дополнительные возможности 

В задаче реализован целый ряд дополнительных возможностей: 

 резервирование товара;

 независимая группировка и организация данных в прайс-листы и 

складской картотеке;

 работа с комплектами и упаковками;

 учёт товара по срокам годности и партиям прихода;

 ввод документов на основании, с копированием наименований;

 включение дополнительных расходов в стоимость товаров;

 быстрый перерасчёт себестоимости за период.

Транспортировка по складу представляет собой перемещение груза 

между секторами склада. Выполнение подобной операции осуществляется с 

помощью использования машин и механизмов. 

Транспортировка должна проходить при минимальных затратах 

времени, а также при минимальной протяженности сквозных маршрутов. 

Стоит отметить, что внутри складская транспортировка оказывает большое 

влияние на материальные средства. Ведь все складские операции должны 

быть заранее спланированы и продуманы, так как от этого зависят 

минимальные затраты на его перемещение. 

Программа удобна в использовании и даже непрофессиональному 

пользователю в ней легко работать и ориентироваться. 

Она снабжает целым рядом обобщающих и аналитических отчетов, 

которые помогают быстро и легко найти любую интересующую 

информацию. 

 
Возможности программы позволяют формировать и печатать следующие 

виды отчетов: 

 отчет о движении товаров, с возможностью подробной детализации по 

отдельным видам товаров, поставщикам, складам;

 отчет об остатках товаров всех имеющихся складов;
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 складские документы (акты списания, накладные, инвентаризационные 

ведомости, заявки на получение материалов со склада); 

 многие другие отчеты. 

Все вышеперечисленные отчетные формы дают возможность быстро 

и эффективно управлять товарными потоками, своевременно контролировать 

остатки и формировать заказ необходимого товара. 

Также для учета движения товаров на складе предлагает ряд таких полезных 

для пользователя возможностей, как: 

1. учет основных товарных операций: 

 приход 

 расход 

 возврат 

 инвентаризация. 

2. многоуровневая номенклатура; 

3. учет товаров: 

 по категориям товаров; 

 по дополнительным параметрам и признакам. 

4. оперативные данные: 

 остатки; 

 товарооборот. 

5. единицы измерения товаров на складе: штуки, килограммы, литры, 

миллилитры, граммы и т.д. 

6. хранение необходимых дополнительных характеристик о товаре: 

 срок годности; 

 поставщики; 

 другие 

7. формирование прайс-листов. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 
2.1Автоматизации складского хозяйства. 

Прежде всего, необходимо определить цель автоматизации и 

просчитать экономическую эффективность. Только после этого можно 

поставить конкретную задачу. Например, основной целью автоматизации 

стала организация на складе адресного хранения. 

С момента настройки до запуска система должна пройти еще как 

минимум два этапа: наполнение данными и внутреннее тестирование. После 

такой подготовки систему уже можно запускать в полном объеме. 

Перечислим основные причины проведения автоматизации 

складского учета: 

1)Узнать о реальном остатке товаров на складе 

Хороший детализированный учет складских запасов позволяет 

определять оборот продукции по разным критериям и проводить анализ 

продаж. Программа складского учета позволяет сделать склад прозрачным, 

она предоставляет всю информацию о складских запасах – вид товара, 

количество, дату закупки, срок хранения и другое. 

2)Устранение потерь и рисков 

Автоматизация устраняет проблемы лишних трудозатрат, экономит 

время на ручной учет и формирование документации. Товар, который 

хранится на складе, сам по себе риск, и чем больше товара, тем больше риск 

потерпеть убытки. Все зависит от вида товара. 

Если товар с установленным сроком годности (продукты, косметика 

или лекарства) программа сама вовремя его выявляет, а менеджеры 

предприятия должны позаботиться о своевременной реализации этой 

продукции. При больших объемах одного вида товара существует риск, что 

товар потеряет свою актуальность, это приведет либо к потере вложенных 

средств, либо к получению низкого дохода. 
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Всех вышеперечисленных проблем можно избежать при регулярном 

формировании и анализе разнообразных отчетов: 

 об остатках товара; 

 о поступлении товара на склад; 

 по движению товара; 

 ведомости оборота товара; 

 о неликвидных товарах. 

3)Повысить мобильность. 

Важная причина для ведения автоматизированного учета склада - 

это обеспечение мобильности. Автоматизация склада позволяет работать не 

только с одним складом, а параллельно с несколькими. Система разбивает 

склад на несколько отделов, и каждому отделу задаются независимые 

параметры. 

При переезде с одного на другой склад используется возможность 

программы поддержания параметров адресного хранения товаров. 

Автоматизация также выполняет задачи приема и размещения товаров на 

склад, что способствует быстрому переезду и налаживанию работы уже на 

новом месте. 

Автоматизировать складское хозяйство 

Следующая причина, по которой следует автоматизировать учет 

склада, – это оптимизация складского хозяйства, при которой будут 

достигнуты постоянные продажи при минимальных запасах на складе. 

Оптимизация осуществляется проведением операций, таких как сбор данных, 

построения моделей, прогнозирования и планирования. Автоматизация учета 

позволяет максимально быстро и точно выполнить все эти операции и 

повысить точность планирования закупок. 

Автоматизация дает 
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В результате автоматизации были введены системы адресного 

хранения. Также решаются следующие задачи: 

- Систематизация номенклатурного справочника. 

- Появляется возможность оперативно получать сведения по остаткам товара 

на складе. 

- Становится возможным управлять складским пространством. 

- Увеличивается число операций. 

Сегодня склад является ключевым звеном между поставщиком и 

покупателем, который при грамотно построенной работе увеличит 

эффективность деятельности любого предприятия. 

Любые проблемы, возникающие в работе склада, наоборот, могут 

привести к значительным потерям. И тогда нужно задуматься о путях выхода 

из ситуации. Автоматизация работы склада – один из таких путей. 

Факторы, необходимые для успешной автоматизации склада: 

 чёткое представление складских процессов, 

 достаточные исходные данные о товаре, 

 интегрируемая информационная корпоративная система, 

 подготовленный персонал. 

Если хотя бы один фактор отсутствует, внедрение складской 

системы не даст нужного эффекта. 

Так как изначально не было оптимизации расположения товара, то 

решение будет приниматься исходя старой, привычной, ситуации, а не 

настоящей. Поэтому при настройке программы, некоторые её функции 

окажутся лишними, и не будут помогать работе склада, а наоборот, ухудшат 

процесс. 

То есть несоответствие одного фактора сделает результаты других 

операций проблематичными. Итог — будет плохо работать вся система. 

Проверенный и качественный логистический аудит и оптимизация 

не только повысят эффект автоматизации, но и помогут снизить риски. 
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Перед тем, как начать автоматизировать склад, необходимо  

провести ряд работ. Определить, для чего нужна автоматизация и просчитать 

экономическую эффективность. 

При переходе на автоматизацию склада, многим сотрудникам порой 

сложно перестроится под новые правила и порядки. Поэтому руководителю 

важно правильно настроить работников на работу в новой системе. И 

обязательно мотивация, например: после внедрения информационной 

системы, после её изучения, по итогам аттестации начислить премию. 

Боязнь работать в новой системе некоторых кладовщиков вводит в 

замешательство. Недоверие к оборудованию и привычка всё записывать на 

бумаге становятся целой проблемой. Поэтому система должна иметь простые 

и понятные алгоритмы. 

Следует определить общую стратегию управления складом, 

например, автоматизировать только отдельные процессы или использовать 

единую программу. 

Внедрение программ автоматизации складского учета и управления 

складскими операциями — задача, решение которой позволяет максимально 

эффективно вести материальный учет. Как и в любой другой отрасли, бизнес- 

процессы на складе имеют свои особенности, которые необходимо  

учитывать при выборе оптимального варианта по автоматизации. 

Особенности складской автоматизации связаны с необходимостью 

оперативного приема и размещения товара, в первую очередь, путем 

сокращения времени на выполнение операций по идентификации и 

маркировке, контролю качества товара. 

Автоматизация склада – прежде всего способ уменьшить издержки 

и повысить прозрачность работы предприятия за счет оптимизации движения 

товаров и документов, эффективной организации работы сотрудников. 

 

Сведения о складских запасах могут поступать в систему с высокой 

степенью детализации, включая характеристику товаров (габариты, цвет, 
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размер), серийные и партионные номера, сроки годности. Реализована 

возможность получения стоимостных показателей складских остатков, 

проведение инвентаризаций товарно-материальных ценностей и 

автоматическая обработка их результатов. 

Значительное уменьшение ошибок по сравнению с переносом 

информации с бумажных документов в информационную систему 

предприятия за счет заполнения электронных документов непосредственно в 

точке возникновения данных (т.е. электронные документы заполняются 

прямо на месте приемки/отпуска товара, а затем тут же попадают в 

информационную систему организации). 

Учет складских запасов – это всегда работа с большим объемом 

данных. Автоматизация же учета позволяет экономить время, деньги и 

человеческий ресурс предприятия. Сейчас представлен большой выбор 

программ для управления складскими запасами. 

 
2.2 Автоматизация складского хозяйства 

«1С: Предприятие» — это идеальный инструмент для автоматизации 

процессов приемки, инвентаризации, комплектации и отгрузки на складских 

территориях. Благодаря отсутствию необходимости обеспечивать 

визуальный контакт с каждым отдельно взятым предметом учета, процессы 

приемки и инвентаризации товаров требуют минимум времени и усилий со 

стороны сотрудника склада. 

«1С: Предприятие» поможет: наладить автоматический учет 

продукции при приемке/отгрузке и автоматически сформировать документы 

для бухгалтерии, позволит осуществлять автоматическое занесение принятых 

единиц в систему учета и исключение погрешности данных о движении 

товара. 

Можно упростить и автоматизировать процессы комплектации 

заказов, а также проводить автоматическую инвентаризацию. 
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Цели внедрения системы адресного хранения: 

 Ускорить сборку заявок, т.к. система однозначно определяет, из какой 

ячейки товар должен быть взят. 

 Исключить «пересорты» при отгрузке. 

 Уменьшить число возвратов из-за пересортов. 

 Обеспечить отгрузку товара с минимальным сроком годности. 

 Настройка системы. 

 Настройка топологии склада. 

Заполнение справочника «Зоны складов». Зона склада – это набор 

ячеек хранения товара, территориально расположенных в одном месте и 

предназначенных для хранения товаров одной товарной группы. Для 

создания зоны склада в справочнике указывается Склад (выбор из 

справочника организаций), Код зоны (текстовое поле длиной 5 символов), 

Описание зоны. 

Заполнение справочника «Топология склада». Справочник содержит 

список ячеек адресного склада. Для создания ячейки необходимо заполнить 

поля: 

 Зона, которой принадлежит ячейка (выбор из справочника зон), 

 Код стеллажа, Код яруса, Код ячейки. При сохранении автоматически 

сформируется адрес ячейки по следующему правилу: Код зоны – 

Стеллаж – Ярус – Ячейка. Адрес 300-03-1-06 говорит о том, что ячейка 

находится в трехсотой зоне на стеллаже с номером 03 на первом ярусе. 

 Тип ячейки указывает на назначение ячейки: 

 Активная – ячейки первого (и иногда второго) яруса откуда происходит 

набор товара при отгрузке; 

 Буферное хранение – ячейки высоких ярусов, доступ к товару в этих 

ячейка возможен только с помощью штабелера; 

 Брак, списание – ячейка, в которой хранится бракованный товар и 

товар подлежащий списанию; 
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 Приемка – в такую ячейку система размещает товар, для которого не 

хватило места в ячейках хранения при размещении прихода; 

 Прием возвратов - в такую ячейку система размещает товар, для 

которого не хватило места в ячейках хранения при размещении 

возврата; 

 Отгрузка – ячейка для товара, который был отобран из ячеек, но не 

уехал к клиенту. 

 Вирт. Ячейка (недостачи) – виртуальная ячейка, через которую 

проходит списание недостач и оприходование излишков; 

 Недостачи при приходе – виртуальная ячейка, в которую размещается 

недостача при приходе товара, затем эта недостача списывается из этой 

ячейки; 

 Перезатарка – ячейки, в которые произойдет размещение товара, в 

крайнем случае, обычно – это место в проходах между стеллажами. 

 Высота, Ширина, Глубина – габариты ячейки (в настоящее время не 

используются) 

 Масса, кг – максимальная масса товара, который может быть размещен 

в ячейке. Используется при выборе ячейки для размещения. 

 Количество паллет. Количество стандартных паллет, которые могут 

разместиться в ячейке. Для ячеек хранения обычно указывается 1 

паллет. Для прочих ячеек 1000. 

Статус показывает текущий статус ячейки: 

 Активна – ячейка доступна для размещения и отбора товара 

 Блокирована – работа с ячейкой заблокирована 

 Инвентаризация – по ячейке проходит инвентаризация товара, работа с 

ячейкой заблокирована. 
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Заполнение информации о блокируемых ячейках. Наличие товара в 

ячейке может заблокировать доступ к другим ячейкам. Обычно это 

происходит с ячейками с типом Перезатарка. Для указания связи между 

такими ячейками используется блок Блокируемые ячейки. Перейти в этот 

блок можно по пункту меню из формы Топология склада. 

Настройка справочника товаров 

Заполнение справочника «Секции (Зоны) ТМЦ». В справочнике для 

группы товаров или конкретного ТМЦ необходимо указать Зону хранения. 

Это является признаком, что товар начинается учитываться в системе 

адресного хранения. 

Заполнение для товаров ед. измерения 4 и 5 (количество в ряде и 

количество в паллете). Для работы системы адресного хранения необходимо 

чтобы у товаров были заполнены все 5 единиц измерения. 

Заполнение характеристики «Размещение на пол паллеты». 

Указывает, может ли товар размещаться на 0,5 паллеты, объединяться с 

другим товаром на одной паллете. 

Настройка контроля отрицательных остатков в ячейках. В 

справочнике Типы ячеек необходимо указать, для каких ячеек будут 

контролироваться отрицательные остатки. Обычно контроль ведется только 

по ячейкам хранения (Активные, буферное хранения, Брак, списание). 

Описание процессов складского хозяйства 

Прием товара на склад. 

Заведующий склада создает шапку документа указывая Дату, 

Номер, Поставщика, Склад и т.д. сохраняет изменения. 

С помощью меню Сервис/Адресный склад/Прием товара на склад 

открывает одноименную форму. 

В форме выбирает ТМЦ, указывает количество по документу 

поставщика и цену. Можно указать как цену за единицу, так и сумму по 

строке. В этом случае цена будет рассчитана. 

Печатает бланк Акт приемки и передает его кладовщику. 
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Кладовщик принимает товар по количеству и качеству и заполняет 

в бланке Акта приемки Срок годности товара, фактически принятое 

количество, количество брака и товара подлежащего списанию. Если был 

принят товар, которого нет в документах поставщика, то дописывает его 

ниже таблицы. Передает заполненный бланк оператору склада. 

Заведующий склада вносит в форму Прием товара на склад данные 

из бланка Акт приемки. Результатом работы формы становятся следующие 

документы: 

Количество как в документах поставщика. Если по товару есть брак 

или списание, то позиция разбивается на 2 или 3. В первой количество 

годного товара, во второй количество бракованного, в третьей количество 

товара подлежащего списанию. 

Количество равно разнице между количеством в документах 

поставщика и фактически принятым количеством. Количество равно разнице 

между количеством в документах поставщика и фактически принятым 

количеством. 

Списание негодного товара. Количество берется из поля Списание. 

Перемещение бракованного товара. Количество берется из поля Брак. 

Правила формирования номеров доп. документов определяются 

служебной переменной, в которой указаны префиксы/суффиксы для номеров 

документов разделенные запятыми. 

Если по товару ведется учет в разрезе сроков годности, то текущие 

остатки изменяются в соответствии с этим сроком. Если учет по срокам не 

ведется, то указанный срок годности используется только в рамках системы 

адресного хранения. 

Размещение товара в системе адресного хранения 
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После ввода прихода заведующий складом запускает процедуру размещения 

из формы Прием товара на склад с помощью пункта меню Сервис/Разместить 

приход, или из формы учет материалов с помощью пункта меню 

Сервис/Адресный склад/Размещение прихода. Система создает задание на 

размещение, которое можно посмотреть и отредактировать при 

необходимости в форме Перемещение между ячейками склада. В эту форму 

можно попасть по пункту меню Сервис/Адресный склад/Перемещение между 

ячейками склада, или по кнопке Размещение. 

В форме выводится следующая информация: 

 Наименование ТМЦ 

 Статус позиции ТМЦ (брак, списание, пусто) 

 Срок годности 

 Количество в коробках, блоках, штуках и общее количество 

 Расход из ячейки – заполняется при перемещении между ячейками или 

при отгрузке товара. Выбор из справочника ячеек (топология склада). 

 Тип ячейки расхода, просмотровое поле 

 Приход в ячейку – заполняется при перемещении между ячейками или 

при размещении прихода. Выбор из справочника ячеек (топология 

склада). 

 Тип ячейки прихода, просмотровое поле 

 Выключатель Выполнено, показывает, что задание на размещение 

выполнено. 

Размещение прихода происходит по следующему алгоритму: 

Количество в позициях ТМЦ разбивается по паллетам, т.е. если 

пришло 300 штук, а в справочнике ТМЦ указано, что в одной паллете 100шт, 

то ТМЦ будет размещено в 3 ячейки. 

 Для каждой паллеты товара ищется свободная ячейка. 

 Если товара нет на складе, то паллет приоритетно ставится в свою зону 

на минимально возможный ярус. 

     

27.03.04.2017.168.28.02 ПЗ 
Лист 

2 
     

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 



 

 
 Если аналогичный товар есть только в активных ячейках, то для 

паллета ищется место в ячейках буферного хранения. 

 Если аналогичный товар есть только в ячейках буферного хранения, то 

товар размещается в активных ячейках 

 Если товар есть и в активных и в буферных ячейках, то размещение 

идет в ячейки буферного хранения. 

 Если подходящая ячейка не была найдено, то ищется любая свободная 

ячейка в зоне хранения товара. 

 Если ячейка не была найдена, то ищется свободная ячейка в других 

зонах. При этом товар размещается на верхних ярусах. 

 Если и в других зонах свободная ячейка не была найдена, то товар 

размещается в ячейках с типом Перезатарка. 

 Если место не было найдено, то товар размещается в ячейке Приемка. 

В этом случае в примечание документа дописываются наименования 

ТМЦ, которые не были размещены в системе хранения. 

 Недостачи размещаются и списываются из специальной ячейки с 

типом Недостачи при приходе. 

 Брак и списание размещаются в ячейку с типом Брак, списание, 

которая принадлежит зоне товара. Если такой ячейки нет, то в общую 

ячейку брака. 

 При поиске ячейки для размещения товара сравниваются 2 показателя: 

максимальная масса товара ячейки должна быть больше массы 

размещаемого товара и свободное количество паллет, которые можно 

разместить в ячейке, должно быть больше чем размещаемое 

количество. 

После размещения товара оператор печатает задание на размещение 

и отдает кладовщикам. Те размещают товар в соответствии с заданием. Если 

по каким либо причинам разместить товар в соответствии с заданием 

невозможно, то кладовщик размещает его в свободную ячейку, адрес которой 
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указывает в бланке. В этом случае оператор должен внести изменения в 

форме Перемещения между ячейками. 

Заведующий складом устанавливает у размещений признак 

Выполнено или закрывает документ. В этом случае признак Выполнено 

ставится автоматически. 

 
2.3 Подпитка активной зоны перед сборкой товаров для отгрузки. 

Цель операции – обеспечить максимальную загрузку активных ячеек 

(нижний ярус) для сбора товара. Для запуска сервиса создания задания на 

подпитку заведующий складом использует пункт меню Сервис/Адресный 

склад/Создать подпитку активной зоны… После выбора этого пункта меню 

необходимо указать склад, на котором осуществляется подпитка и 

количество дней для анализа средней отгрузки. Результатом работы 

процедуры является документ с типом КРТ с товарами, по которым 

необходимо осуществить подпитку. Количество для подпитки определяется 

по следующему алгоритму: 

Вычисляются средние отгрузки за последние N дней (N – параметр 

сервиса) и остаток в ячейках активной зоны по ТМЦ, у которых остаток в 

активной зоне меньше чем 0,5 паллета. 

В позициях карточки создается строка с ТМЦ, где Количество = 

Среднедневные продажи – Остаток в активной зоне. Это количество можно 

использовать для проверки работы сервиса. 

Определяется количество для подпитки: 

 Если товара в активных ячейках нет, то система пытается подпитать 1 

паллет. 

 Если товар есть в активной зоне, то в ячейку с этим товаром 

перемещается количество = Паллет - Остаток в ячейке. Т.е. чтобы в 

ячейке стоял целый паллет. Если в активной ячейке находится менее 1 

ряда, то в нее перемещается целый паллет, т.е. остаток по ячейке 

становится более 1 паллета. 
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 Если товар в активной зоне есть, но находится в одной ячейке с 

другими товарами, например в ячейке штучного товара, то система 

пытается подпитать целый паллет в пустую ячейку. 

После отработки сервиса оператор получает на экран созданный 

документ, печатает задание на перемещение и отдает его кладовщику. После 

перемещения товара в соответствии с заданием оператор закрывает 

документ, перемещение фиксируется как выполненное. 

Подпитка активной зоны в процессе сбора товара 

Если в течение дня отгружается более одного паллета товара, то в 

активных ячейках его не хватит, даже если предварительно была совершена 

подпитка. Для решения этой проблемы используется Сервис/Адресный 

склад/Подпитка активной зоны по списку документов. При запуске этого 

сервиса создается КРТ подпитки по товарам из выбранных документов, 

остатков которых в активных ячейках не достаточно для отгрузки по этим 

документам. При этом способе подпитки, а активные ячейки перемещается 

целый паллет, независимо от остатка товара в ячейке активной зоне, т.к. 

после сборке по этому списку документов остаток станет меньше 1 паллеты. 

Обычно сервис запускается по накладным одного рейса. Т.к. сразу после 

перемещения товар будет произведен отбор из ячеек, то у перемещения 

между ячейками сразу ставится признак Выполнено. 

Сборка товара по документам отгрузки 

Сервис Адресный склад/Размещение расхода работает по 

выбранным в форме документам. Система указывает ячейки, из которых 

должен быть отобран товар. Товар отбирается из активных ячеек и ячеек 

буферного хранения. Приоритетно товар отбирается из первого яруса 

стеллажей. Если на одном ярусе есть одинаковый товар с разными сроками 

годности, то будет отобран товар с минимальным сроком. После запуска 

сервиса Оператор должен напечатать бланк «Задание на размещение». 
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После отбора товара накладные закрываются, и автоматически 

проставляется признак выполнено в форме Размещение ТМЦ по этим 

документам. 

Прием возвратов и размещение в системе адресного хранения. 

Полное расформирование накладной отгрузки. 

Если по каким либо причинам накладная не уехала к клиенту, то 

необходимо расформировать документ и вновь поместить товар в системе 

адресного хранения. Для этого заведующий складом должен воспользоваться 

сервисом Адресный склад/Расформировать заявку. Создается сторнирующий 

документ, товар по этой возвратной накладной размещается в системе 

адресного хранения. Приоритет отдается нижним ячейкам. После запуска 

сервиса Оператор должен напечатать бланк Размещения ТМЦ, а после 

выполнения операции размещения закрыть документ. 

Перенос отгрузки по накладной в другую дату без расформирования. 

Если товар был доставлен клиенту, но расформировывать, НО не 

нужно, т.к. товар будет отгружен позже, то используется сервис Адресный 

склад/Полный возврат. В этом случае по исходному документу создается и 

закрывается документ сторон, товар этого документа размещается в 

специальной ячейке с типом Отгрузка. Создается еще один документ 

отгрузки с этим же товаром, который отбирается в ячейке Отгрузка. Этот 

документ не закрывается и его можно перенести в другую дату. 

 
2.4 Проведение инвентаризации. 

Для проведения инвентаризации необходимо выполнить следующие 

шаги: 

Создать документ инвентаризации, в котором будут зафиксированы 

учетные остатки по ячейкам. Для этого используется сервис Адресный 

склад/Создать инвентаризацию. Оператор должен указать параметры 

создания документа: 

Тип прайса, по которому будет списана недостача 
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Склад проведения инвентаризации 

Выбрать одну или несколько зон хранения, в которых проводится 

инвентаризация 

Указать правило отбора ячеек. При значении Ячейки с товаром зон в 

документе будут зафиксированы остатки по всем ячейкам склада, в которых 

находится товар, принадлежащий выбранной зоне. Например, мы выбрали 

зону №300. В этом режиме в документ попадут все ячейки, в которых 

находится товар трехсотой зоны, независимо от того, какой зоны 

принадлежит сама ячейка. Это позволяет провести инвентаризацию по 

товару, независимо от того в своей зоне он размещен или нет. При значении 

Ячейки зоны хранения в документе фиксируются остатки по всем ячейкам 

указанных зон хранения. 

Список ТМЦ, необязательный ограничивающий параметр 

Ячейки, необязательный ограничивающий параметр для запуска в 

режиме Ячейки зоны хранения. 

Тип ячеек, позволяет провести инвентаризацию только ячеек 

буферного хранения или ячеек брака. 

Перед созданием документа система проверяет, что по указанным 

ячейкам нет невыполненного размещения. Все ячейки, участвующие в 

инвентаризации, блокируются (у ячеек устанавливается статус 

Инвентаризация) 

Напечатать по созданному документу бланк Инвентаризация ячеек. 

Пересчитать товар и занести фактические остатки в бланк. 

Ввести фактические остатки в систему. Для этого необходимо стоя 

на КРТ инвентаризации выбрать пункт меню Сервис/Адресный склад/Ввод 

фактических остатков инвентаризации. По умолчанию фактическое 

количество равно учетному. Если в ячейке был обнаружен другой товар, то 

необходимо создать в форме новую строку. 
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Запустить сервис Адресный склад/Провести инвентаризацию. В 

результате работы сервиса создаются: 

 позиции КРТ на количество недостачи и излишков 

 по недостачам делается перемещение в виртуальную ячейку Недостачи 

 по излишкам делается перемещение из виртуальной ячейки Недостачи 

 создаются, но на количество недостачи и отрицательная, но на 

количество излишков 

 по созданным документам создается перемещение из/в виртуальную 

ячейку. 

У ячеек статус Инвентаризация меняется на Активная. 

Созданные документы выводятся пользователю на экран. После 

закрытия этих документов учетные остатки ячеек начинает соответствовать 

фактическим остаткам. 

Перемещение товара между ячейками склада, освобождение ячеек. 

Для произвольного перемещения товаров между ячейками можно 

воспользоваться формой Перемещение между ячейками в режиме 

редактирования документа. В этом режиме можно начать ввод данных с поля 

Ячейка расход. В списке выбора можно увидеть товары и остатки по всем 

ячейкам. При сохранении автоматически создается позиция документа. 

Если необходимо освободить несколько ячеек, то можно 

воспользоваться сервисом Адресный склад/Освободить ячейки. Пользователь 

должен указать список ячеек, которые необходимо освободить. В результате 

работы сервиса будет создана Карта с расходом товара из этих ячеек. Ячейка 

прихода ищется в зоне хранения этого товара. Если места в этой зоне нет, то 

ячейка прихода остается пустой и может быть указана вручную. 
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3 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

Для того чтобы начать внедрение программы «1С: Предприятие 8» 

нужно изучить структуру организации, достоинства и недостатки складского 

учета, программные средства реализации компьютерных технологий. И так, 

начнем. 

 
3.1 Изучение достоинств и недостатков применяемых методов управления 

складского учета. 

В общих чертах достоинства и недостатки: 

- Недостатки применяемых методов управления складским учетом состоят в 

том, что все документы находится на бумажных носителях, исходя из этого, 

присутствует неудобство хранения больших объемов документов. 

- Достоинства – сохранность на бумаге, ничего не пропадает, но при этом 

нужно иметь информацию в электронном виде для быстрого нахождения. 

 
3.2 Подготовка к внедрению программы 1С 

Для начала была установлена платформа 1С: Предприятие 8.3, затем 

конфигурация 1С: Предприятие «Управление торговлей 11.1» и была создана 

новая информационная база. 

Как правило, файлы конфигурации упакованы в архив. Там и 

находится необходимый файл «setup.exe», запускаю его. 

На всех вкладках можно нажать далее, кроме одной. Тут 

необходимо для первых трех пунктов установить параметр «Данный 

компонент будет установлен на жесткий диск». Так же, в меню языков 

интерфейсов, указываю русский (по умолчанию стоят русский/английский). 

После установки, последним пунктом, система предложит 

установить драйвер ключа защиты. Устанавливаю этот флаг, и система 

установит драйвера автоматически. 

На этом с установкой платформы 1С предприятие закончено, далее 

установка конфигурации. 
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Для установки конфигурации 1С Управление торговлей 11.1 так же 

запускаю файл «setup.exe» из архива. В установщике можно оставить всё по 

умолчанию — 3 раза нажать кнопку далее. 

После того, как разобралась с самой программой — преступаю к 

следующему этапу создание новой базы 1C. 

Создать новую пустую информационную базу файловую или на 

сервере 1С: Предприятия (рисунок 1). 

Кроме того, с помощью кнопки "Настройка..." в диалоге "Запуск 1С: 

Предприятия" можно включить режим отображения списка информационных 

баз в виде дерева и создать необходимые (под) группы. 

Также существуют возможности сортировки информационных баз 

(как автоматически, так и вручную), перегруппировки информационных баз 

(вручную) и отображения списка последних выбранных баз (до 10). 

 

 

 

Рисунок 1 – создание новой информационной базы 

Когда с установкой программы закончено, то можно перейти к 

заполнению классификаторов, настройке параметров учета, ввода основных 
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сведений организации и информации номенклатурных позиций, и описания 

топологий складских помещений. И так, приступим. 

 
3.3 Заполнение классификаторов 

Для того, чтобы заполнить информацию в классификаторах нужно 

зайти в раздел Нормативно-справочная информация – Настройки и 

справочники. Информация заполняется в группе Базовые классификаторы. 

В дальнейшем эта информация будет использоваться при заполнении 

справочной информации и при оформлении документов. 

В справочнике Валюты заполняю информацию обо всех 

используемых в организации валютах и текущие курсы валют. 

В справочнике Адресный классификатор загружаю информацию об адресах 

для тех поставщиков, с которыми будет работать организация. 

После этого можно перейти к настройке параметров. 

Настройка параметров учета 

Для перехода в режим настройки параметров учета нужно в панели 

действий раздела Администрирование щелкнуть на ссылке Настройка 

параметров учета. В результате на экране откроется окно. 

В левой части данного окна находится перечень разделов настройки, 

в правой части отображается содержимое текущего раздела. Названия 

разделов настройки соответствуют названиям разделов программы, 

следовательно – нетрудно догадаться, где искать требуемые параметры. 

Главное окно программы имеет заголовок, который присваивается 

по умолчанию, но можно его исправить в поле Заголовок системы. 

В справочнике Валют выбираем российский рубль, так как иной 

валюты не используется. 

В поле Календарь указываю основной рабочий календарь 

организации. Выбор осуществляется в окне справочника календарей, которое 

вызывается с помощью клавиши F4 или нажатием кнопки выбора. Чтобы 
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выбрать календарь, необходимо предварительно сформировать его и 

добавить в справочник. 

В поле Единица измерения указываю обозначение единицы 

измерения, которое впоследствии будет по умолчанию предлагаться для 

выражения весовых характеристик товаров. Требуемое значение выбирается 

из раскрывающегося списка, содержимое которого формируется в 

справочнике единиц измерения. 

Далее следует группа флажков, с помощью которых можно 

задействовать или отключить соответствующие режимы работы. 

Приступаю к вводу основных сведений организации. 

3.4 Ввод основных сведений организации 

Перед началом работы необходимо ввести информацию обо всех 

имеющихся складах организации. 

Для каждого склада следует определить поступление продукции, 

поставщика, кому выдается. 

Имеется три склада (Рисунок 2): 

1)склад продуктов 

Поступление на слад: продукты (молоко, хлеб, мясо и т.д.) 

По накладным 

Выдается (по меню требования): поварам 

Поставщики продуктов: комбинат питания, молочный комбинат, ИП 

Ермолаев; 

2)склад мягкого инвентаря 

Поступление на склад: перчатки, спецодежда 

Поставщики: соц. партнеры 

Выдается: завхозу; 

3)склад хозяйственная кладовая 

Поступление на склад: моющие средства, краски и т.д. 

Поставщики: ООО «Челябтехопторг», ОАО « Комус» 

Выдается: поварам, заведующему, бухгалтерии. 
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Выдаются: 

поварам, 

заведующему, 

бухгалтерии 
 

 

 
 

Рисунок 2 - Схема основной информации складских помещений 
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ООО «БРиК» 

СКЛАДЫ 

Продукты Мягкий 

инвентарь 

Хозяйственная 

кладовая 

Молоко, хлеб, 

мясо и т.д. 
Перчатки, 

спецодежда 

Моющие 

средства, 

краски 

Поставщики: 

соцпартнеры Поставщики: 

ООО 

«Челябопторг», 

ОАО «Комус» 

Поставщики: 

комбинат 

питания, 

молочный 

комбинат, ИП 

Ермолаев 

Выдается: 

завхозу 



 

 
Нажимаем на ссылку Начать ведение учета. Это приведет к появлению окна 

Помощник ввода сведений об организации. Закроем, Помощник ввода 

сведений об организации, автоматически будет открыта Панель функций 

(рисунок – 2). Открыть справочник Организации еще можно командой меню 

Предприятие Организации. 

 

Рисунок 3 – ввод основных сведений организации 
 

 
 

 

Рисунок 4 - Схема начала ввода сведений организации. 

 
 

После основных сведений идет ввод информации. 

Ввод информации номенклатурных позиций 
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 Рабочее наименование виды номенклатуры проверить формулу создать новую 

(наименование для печати) 

 

 

 

 

 

Шаблоны наименований выбрать существующую назад(закрыть) 

 

 

 
Номенклатура (характеристика) 

Использовать упаковки набор упаковок навигация формы 

Единица хранения 

 

 
Рисунок 5 - Схема - принцип работы ввода информации номенклатурных 

позиций: 

 
Расскажем о заполнении основных сведений о позиции 

номенклатуры. В справочнике Номенклатура хранятся товары и услуги. 

Для ввода новой позиции номенклатуры откройте раздел 

Нормативно-справочная информация – Номенклатура. По умолчанию в 

справочнике Номенклатура установлен порядок показа номенклатуры в 

разрезе групп номенклатуры (установлен Фильтр по иерархии), рисунок – 6 

     

27.03.04.2017.168.28.02 ПЗ КП 
Лист 

43 
     

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
 



 

 

 

  

Рисунок 6 - Ввод информации о товаре 

 
 

Выберите ту группу, к которой будет относиться позиция 

номенклатуры. Находясь в этой группе, нажмите клавишу Ins или 

пиктограмму в левой части списка. При вводе новой позиции номенклатуры 

используется помощник ввода номенклатуры. Следуя указаниям помощника, 

можно быстро ввести информацию о новой позиции номенклатуры. 

Первое, что нужно решить при заполнении информации о позиции 

номенклатуры, это, к какому виду номенклатуры относится данная позиция. 

От этого зависит заполнение информации о том, является ли данная позиция 

товаром или услугой, а также вариант назначения характеристик и указания 

дополнительных реквизитов и дополнительных сведений. 

При вводе информации о наименовании позиции номенклатуры 

следует обратить внимание на то, что в карточке товара нужно ввести два 

названия товара (рисунок – 7) . 
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Рисунок 7 - позиция номенклатуры 

 
 

Одно название (Рабочее наименование) используется при 

оперативной работе и отображается в экранных формах списков и 

документах. Это наименование будет использовано для быстрого поиска 

позиции номенклатуры в списках, а также при заполнении позиции 

номенклатуры путем построчного ввода в документах. 

Рабочее наименование товара лучше задавать таким образом, чтобы 

потом быстро идентифицировать по нему товар. 

Второе название товара (Наименование для печати) используется 

при распечатке документов. И здесь нужно указывать то наименование 

товара, которое предназначено для печати, чтобы оно правильно 

отображалось в печатных формах. 

В том случае, если для вида номенклатуры предусмотрено 

формирование наименования в соответствии с введенным шаблоном, 

наименование (рабочее и наименование для печати) можно сформировать 

автоматически с помощью кнопки. 

Если шаблоны не введены, то кнопка становится не доступной для 

использования пользователем. 
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Для ввода дополнительных данных о номенклатуре (например, 

ввести картинку товара) следует использовать гиперссылку Введите значения 

реквизитов номенклатуры (показать все). 

На последнем шаге работы помощника при создании новой позиции 

номенклатуры можно ввести информацию об индивидуальных упаковках и 

характеристиках товара, если в разделе Администрирование – Номенклатура 

установлены соответствующие флажки Добавление индивидуальных 

характеристик (упаковок) при создании номенклатуры. 

 
3.5 Описание топологий складских помещений 

В состав организации может входить любое количество складов, у 

нас их три (рисунок – 8). 

 

 

 

Рисунок 8 – структура предприятия 

 
 

Склад в программе – это складская территория. Она может быть 

разделена на несколько помещений, в которых хранится товар. 

Для хранения товаров в программе могут использоваться складские 

ячейки. Предусмотрена возможность применения на складе многоуровневой 

системы адресации складских ячеек. 

Система хранения товара в ячейках может использоваться 

справочно, для быстрого нахождения товара при отгрузке или при приемке 

товаров. 
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Процесс создания топологии склада состоит из следующих этапов: 

 Определение структуры складской территории: разделена ли складская 

территория на отдельные помещения, используется ли на складе 

(помещении) справочное хранение ячеек, адресное хранение товаров в 

ячейках, или ячейки не используются. 

 Создание структуры складских ячеек для склада со справочным 

хранением ячеек на складах. 

 Создание структуры складских ячеек для склада с адресным хранением 

товаров в ячейках (WMS-склад). 

У нас только один склад разделен на два помещения. 

Организация работы на адресном складе 

При работе на адресном складе важным моментом является наличие 

товара на складе в упаковках. Это увеличивает скорость отгрузки товаров: не 

будет тратиться время на распаковку товара. Прикладное решение позволяет 

провести предварительный анализ и определить, в каких упаковках 

оптимально хранить товар на складе, то есть какие упаковки являются 

наиболее актуальными. 

Процесс подпитки (актуализации нужных упаковок) адресных 

складов (помещений) можно разбить на следующие этапы. 

 Задание возможных вариантов переупаковок товара. 

 Настройка параметров подпитки зон отбора, проведение 

классификации и определение нормативного запаса упаковок для 

товара на конкретном складе (помещении). 

 Формирование и исполнение заданий на подпитку (переупаковку) 

товаров. 

Бизнес-процессы, автоматизированные с помощью адресного склада: 

 Прием товара на склад; 

 Размещение товара в системе адресного хранения; 

 Подпитка активной зоны в процессе сбора товара; 
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 Создание задания на сборку товара по документам; 

 Прием возвратов и размещение в системе адресного хранения; 

 Полное расформирование по накладной; 

 Перенос по накладной в другую дату без расформирования; 

 Проведение инвентаризации; 

 Перемещение товара между ячейками склада, освобождение ячеек. 

Методика отложенного внедрения ордерной схемы и адресного 

хранения остатков 

Изменяем структуру склада в процессе работы. Разделяем склад на 

помещения и внедряем туда систему адресного хранения остатков. 

Для этого в карточке склада добавляем возможность указания даты, 

когда будет внедрена на складе ордерная схема и/или адресное хранение 

остатков. Производим пересчет товара на складе и регистрируем результат, 

после разделяем склад на помещения и применяем адресное хранение. 

Для разделения остатков товаров на складе по помещениям 

используем документ Ввод начальных остатков - Переход на использование 

складских помещений. 

Для перевода склада (помещения) на режим адресного хранения 

используем документ Ввод начальных остатков - Переход на использование 

адресного хранения остатков. Все товары склада (помещения) перемещаются 

в зону приемки, а затем обычным образом распределяются по ячейкам в 

соответствии со структурой адресного хранения товаров в ячейках. 

Складские операции 

Складские операции проводим следующими способами: 

 в один этап, фиксируя документом всю необходимую информацию по 

операции и влияя на учет товаров на складах при проведении этого 

документа (не ордерная схема); 

 в два этапа – когда отдельно оформляется финансовый документ, а 

отдельно – складской ордер, при проведении которого изменяются 

складские остатки (ордерная схема). 
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Включаем ордерную схему функциональной операцией 

Администрирование – Склад и доставка – Ордерные склады. 

Далее настраиваем вариант работы для каждого склада отдельно на 

странице Ордерная схема и структура. 

Проведение инвентаризации товаров 

Производим автоматизированную инвентаризацию товарно- 

материальных ценностей на предприятии, которая состоит из следующих 

этапов: 

1. Пересчет товаров. 

2. Регистрация складских актов по результатам пересчета. 

3. Создание и печать инвентаризационных описей. 

После того, как создали документы на пересчет товаров, все 

действия по проведению инвентаризации выполняем в обработке Помощник 

оформления складских актов (рисунок – 9). 

 

 

 

Рисунок 9 – проведение инвентаризации товаров 
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Учет материалов в эксплуатации необоротных активов 

В программе предусмотрены операции по учету материалов 

(спецодежды, продуктов, текстиля и т.д.), которые передаем в эксплуатацию, 

и отражению необоротных активов: закупка, передача товарно-материальных 

ценностей во необоротные активы (рисунок – 10). 

 

Рисунок 10 – учет материалов в эксплуатации необоротных активов 
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4 ОБЗОР АНАЛОГИЧНЫХ СИСТЕМ 

 

 
Программный Фрегат ANALITIKA SV: 1С: 

продукт, Возможности Склад 2009 NET Склад Управление 

торговлей 8. 

Штрихкодирование + + + - 

Инвентаризация + - - + 

товаров 

Управление складским - - + + 

персоналом 

Размещение товара + + + + 

Резервирование - - - + 

товары 

Управление остатками - + + + 

товаров 

Учет ГТД - - - + 

Контроль приема и + - + + 

отгрузки товара 

Расчет с - + - + 

поставщиками 

Многоуровневая - - + + 

номенклатура 

Учет сроков годности - - - + 

товаров 

 
 

Таблица 1. Сравнительная характеристика аналогичных систем 
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1 Программа «Фрегат Склад» [1] 

Программное обеспечение «Фрегат Склад» - это система 

автоматизации управления складским хозяйством. «Фрегат Склад» позволяет 

организовывать хранение товаров, оптимизировать размещение товара на 

складе с учетом наличия свободных мест хранения, автоматизировать 

контроль приема и отгрузки с использованием технологии штрих кодов. 

Основные функции «Фрегат Склад»: 

 Настройка структуры мест хранения (стеллаж, ячейка и т.д.). 

 Совмещение складских операций с хранением продуктов. Просмотр 

состояния товара при приемки и распределения по складским ячейкам. 

 Добавление штрих кодов к товарам. 

 Автоматическая маркировка товара для считывания штрих кодов и 

печати этикеток - сканеров. 

 Контроль приема и отгрузки. 

 Инвентаризация товаров с использованием устройства считывания 

штрих кодов. 

Недостатками этой системы являются: сложность в освоении, 

неудобный интерфейс, дорогостоящие разработка. 

2 Программа «ANALITIKA 2009 NET» [2] 

Программный продукт для автоматизации ведения складского учета 

в малой компании. Имеется возможность ввода всех основных операций для 

торговых компаний. Из программы всегда можно вывести на принтер счет- 

фактуру, товарный чек, приходный складской ордер, расходный складской 

ордер, накладную на внутренние перемещения, приходный кассовый ордер, 

расходный кассовый ордер, платежное поручение. 

Генераторы отчетов предоставляют информацию об остатках и 

оборотах товаров, материальных ценностей, услуг (количества, суммы по 

себестоимости и по ценам продажи), денежных средств, а также дают 

возможность рассчитывать задолженности по покупателям и по поставщикам 
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на текущую дату и выбранный период. Во всех отчетах реализована 

возможность рассчитывать как количественные, так и суммарные итоги по 

складам, магазинам, торговым точкам, группам товаров, кассам, сейфам и 

банковским счетам, а также по покупателям, поставщикам и прочим 

контрагентам. 

Программа работает быстро, обрабатывает достаточно большие 

объемы данных без особого труда и не требовательна к аппаратным и 

программным средствам компьютера, на котором инсталлирована. Сетевая 

версия для трех рабочих станций работающих с одной базой данных в 

локальной сети. 

3 Программа «SV: Склад» [3] 

SV: Склад - Автоматизированная система управления складом с 

поддержкой ячеистого (адресного) склада. 

Программа для склада SV: Склад - предназначена для компаний, 

выросших из классического складского учета. Прием, размещение, 

перемещение, обработка, хранение, отгрузка - при использовании системы 

автоматизации склада SV: Склад, технологии штрихового кодирования, 

адресного хранения и радиооборудования для передачи заданий работникам 

склада - все эти операции можно сделать более эффективными, а вместе с 

ними и работу складского комплекса в целом. 

Основные возможности: 

 Большая многоуровневая номенклатура; 

 Хранение необходимых дополнительных характеристик о товаре; 

 Графическое отображение информации по физическому 

расположению стеллажей 

 Широкие возможности фильтрации необходимой информации 

 Оптимизация размещения принимаемого товара, а так же места 

хранения 

 Оптимизация выдачи товара со склада 

 Штрих сканеры и штрих принтеры 
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 Управление складским персоналом 

 Распределение заданий между складскими сотрудниками 

 Контроль выполненных работ 

 Комплектование товара и печать комплектовочных документов 

 Печать необходимых внутренних форм отчетности 

Перечисленные функции, отражают небольшую часть возможностей 

системы складской автоматизации SV: Склад. Но также не надо забывать,  

что SV: Склад - легко модернизируется в полноценную программу 

корпоративного учета SV: Учет, благодаря которой можно поставить 

управленческий учет на предприятии любой сложности. 

4. Программа «1С: Управление торговлей 8» [4] 

1С: Управление торговлей 8 - система учета и управления 

предприятием. Программа автоматизирует все направления торговой 

деятельности: складской учет и управление складскими запасами; розничная 

и оптовая торговля; анализ и планирование; работа с подотчетными лицами и 

т.д. 

1С: Управление торговлей позволяет: 

 управлять остатками товаров в различных единицах измерения на 

множестве складов; 

 вести раздельный учет собственных товаров, товаров, принятых и 

переданных на реализацию; 

 учитывать серии товаров (серийные номера, сроки годности); 

 задавать произвольные характеристики товаров (цвет, размер); 

 учитывать ГТД и страну происхождения; 

 резервировать товары. 

Организация складского учета может быть различной, структура 

может быть как простой, так и иерархически сложной. Склады или места 

хранения могут быть как на территории предприятия, так, и расположены 

удаленно. 
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Рассмотренные выше аналоги, действительно хорошие, удобные в 

обращении, многофункциональные программы, однако они имеют 

недостатки. Основным недостатком можно назвать высокую стоимость 

приобретения, внедрения и сопровождения. 

Среди прочих недостатков является то, что обе эти системы 

рассчитаны на массового клиента, а значит, в перечень функций входят в 

основном стандартные, предписываемые законодательством операции, 

которые выполняются всеми, или большинством предприятий страны. 

Однако при внедрении часто возникают такие ситуации, когда система, 

несмотря на свою гибкость, не может осуществить те или иные 

нестандартные действия, выполнение которых принципиально важно для 

пользователя. 

Поэтому было принято решение разработать собственную 

информационную систему для учета движения товаров на складе. Что 

обеспечит относительно невысокую стоимость заказываемого продукта, 

выполнение специфических задач, удобный пользовательский интерфейс, 

удовлетворяющий требованиям данной организации и, естественно, 

выполнение программой ее основных функций. 

Описание возможностей конечного программного продукта 

1. Цель – создание программы автоматизации работы склада по 

проведению инвентаризации товарно-материальных ценностей. 

2. Возможности программы: 

 Заполнение справочников: Организации, Контрагенты, Товары. 

 Ведение документов: Поступление, Отгрузка, Инвентаризация. 

 Печать отчетов о наличии товаров на складе. 

3. Описание программы: 

При запуске программы выводится форма (ОФ_пароль), в этой форме 

пользователь выбирает логин и вводит пароль. После введения пароля 

выводится форма выбора действий (ОФ_Вход). 
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Рисунок 11 - Вход 

Форма ОФ_Вход – форма для выбора проводимых действий. Содержит 

следующие разделы(Рисунок 11): 

Справочники – форма справочников, где имеется возможность выбрать 

конкретный справочник и провести над ним определенные действия 

(просмотр и введение новых данных)( Рисунок 12). 

 

 

 

Рисунок 12 - Справочники 
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Отчеты – формирование отчета по наличию товаров на складе (Рисунок 12). 

При выборе формы Документы – открывается список документов, 

заведенных в системе. Кнопками перехода мы можем перейти к первому, 

последнему, следующему или предыдущему документу. 

 

 

 

 
Рисунок 12 - Отчет 

 

 

 

 
 

 
 

Основные функции программы 
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1. Учет основных товарных операций (приход, расход, возврат, 

резервирование, инвентаризация) 

2. Учет продаж и расход товаров 

3. Учет заказов от покупателей и заказов поставщикам 

4. Внутреннее перемещение, списание товаров 

5. Отслеживание остатков на складах 

6. Учет расходов денежных средств и МБП (малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов) 

7. Работа с прайс-листами 

8. Отслеживание оплат 

9. Расчет и контроль долгов клиентов 

10.Начисление и учет зарплат сотрудникам 

11.Печать счетов, накладных, счет-фактур, чеков, прайса и т.д. 

12.Печать ценников, визиток 

13.Обработка коммерческих и логистических операций с товарами 

14.Движение товаров внутри склада 

15.Учет клиентской активности и создание заказов поставщикам на его 

основе 

16.Работа по нескольким складам и торговыми точками (создание 

нескольких несвязанных учетных групп внутри одной программы 

складского учета) 

17.Контроль наличной и безналичной оплаты 

18.Создание документов по существующим стандартам и произвольно 

19.Экспорт, импорт и синхронизация любых данных, обрабатываемых 

программой складского учета и торговли 

20.Гибкая структура базы данных с настройкой под любые задачи 

21.Сетевой и многопользовательский режимы, гибкая настройка прав 

доступа с ограничением по полям и по записям 

22.Кластеризация - настройка меню, панелей инструментов и других 

элементов персонально под каждого пользователя. 
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Применение программных продуктов для автоматизации на складе 

Складской учет Online. 

Учёт документов, расширенный поиск данных, обработка 

клиентских заказов, контроль оборота денежных средств, удобное создание 

аналитических отчётов, возможность защиты важных папок паролем, а также 

простая программная настройка согласно требованиям пользователя - вот 

основные характеристики, которые охватывает любое программное 

обеспечение для склада. 

Кроме того, возможность использования подобных программ online, 

то есть в удалённом режиме и независимо от временных рамок - ещё одно 

инновационное преимущество, позволяющее ко всему прочему хранить базу 

данных предприятия на удалённом сервере. А это значит, что утечка любой 

ценной информации просто недопустима. 

Microinvest Склад PRO.Склад Pro отвечает всем требованиям к 

движению товарных ресурсов в самом предприятии или в сети предприятии, 

связанных по своей коммерческой или производственной деятельности. В 

программе предусмотрен Мастер настройки базы данных, который позволяет 

подготовить ее для последующего внесения самых важных настроек, ввода 

минимального набора необходимых номенклатур и добавления 

существующих товаров с помощью предварительного списка за считанные 

секунды. Мастер настройки помогает пользователю очень быстро и удобно 

ввести систему в эксплуатацию с нуля. Microinvest Склад Pro включает 

возможность печатать отчеты, по разнообразным фильтрам. Пользователь 

программы моментально получает данные по наличию и движению товаров, 

по объектам, прибыли, взаиморасчетам с партнерами, финансовым 

результатом по фирме, другой цифровой и графической информации для 

контроля бизнес процессов. Microinvest Склад Pro позволяет 

автоматизировать рабочие места. Для каждой категории пользователей 

указывается роль в системе, определяется индивидуальный набор прав и 

интерфейсов. 
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Информационно-техническое обеспечение - это просто жизненно 

необходимый элемент складского учета. На складе используется следующее 

информационно-техническое обеспечение: Компьютер. 

"1С: Предприятие" представляет собой систему прикладных 

решений, построенных по единым принципам и на единой технологической 

платформе. Руководитель может выбрать решение, которое соответствует 

актуальным потребностям предприятия и будет в дальнейшем развиваться по 

мере роста предприятия или расширения задач автоматизации. 

Система программ "1С: Предприятие" предназначена для решения 

широкого спектра задач автоматизации учета и управления, стоящих перед 

динамично развивающимися современными предприятиями. 

Надежность и безопасность 

Программа содержит средства обеспечения сохранности и 

непротиворечивости информации: 

 возможность запрещения пользователям "прямого" удаления 

информации, 

 специальный режим удаления данных с контролем перекрестных 

ссылок, 

 установка запрета на редактирование печатных форм документов, 

 "запирание" системы пользователем при временном прекращении 

работы. 

Гибкость и настраиваемость 

Любая из программ серии 1С: Предприятие может быть адаптирована к 

любым особенностям учета на конкретном предприятии. В состав системы 

входит Конфигуратор, который позволяет при необходимости настроить все 

основные элементы системы: 

 редактировать существующие и создавать новые необходимые 

документы любой структуры; 

 изменять экранные и печатные формы документов; 
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 создавать журналы для работы с документами и произвольно 

перераспределять документы по журналам для эффективной работы с 

ними; 

 редактировать существующие и создавать новые справочники 

произвольной структуры; 

 редактировать свойства справочников: изменять состав реквизитов, 

количество уровней, тип кода, диапазон проверки уникальности кода и 

другое; 

 создавать любые дополнительные отчеты; 

 описывать поведение элементов системы на встроенном языке. 

Открытость и доступность 

1С: Предприятие содержит разнообразные средства для связи с другими 

программами. Возможность импорта и экспорта информации через 

текстовые файлы позволит обмениваться данными практически с любой 

программой: 

 управлять работой других программ, например, формировать отчеты и 

графики в Microsoft Excel; 

 получать доступ к данным из других программ; 

 вставлять в документы и отчеты объекты, созданные другими 

программами; 

 размещать рисунки и графики. 

Развитые средства администрирования 

1С: Предприятие включает средства, позволяющие администратору 

системы: 

 вести список пользователей системы; 

 назначать пользователям пароли на вход в систему; 

 назначать права на доступ к информации; 

 формировать индивидуальные пользовательские интерфейсы; 

 просматривать список пользователей. 
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Управление можно рассматривать как информационный процесс. 

Функционирование возможно исключительно при наличии информации, 

необходимой для выработки и реализации. Информация в организации 

образует информационные потоки. 

 
Для простоты работы с информацией, в информационной системе были 

созданы следующие отчеты: Движение товара, Остатки товаров, 

Поступление товара. Отчет «Движение товара» содержит сведения об 

остатках продуктов на складе за определенный период. «Остатки товаров» 

содержит сведения об остатках на складе. «Поступление товара» позволяет 

получить информацию о поступлении товара на склад. 

Роль кладовщика. Права на возможность изменять такие документы, как: 

 заказ на склад; 

 приходная накладная; 

 расходная накладная; 

 остатки на склад; 

 поступление на склад; 

 ввод начальных остатков; 

 просмотр прайс-листов. 

Поступившие товары приходуются по фактическому количеству в 

день их поступления или не позднее. 

Материально-ответственные лица ведут учет поступивших. 

Регистром учета движения товаров является сводная ведомость 

движения товаров. Эта ведомость составляется на основании итоговых 

данных ведомостей о движении товаров, а в части их стоимости – исходя из 

данных ведомостей поступления товаров. 
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Бухгалтерский учет поступивших товаров ведется по их покупной 

(фактической) себестоимости или продажной стоимости. При постановке на 

учет товаров их оценка производится исходя из следующих расходов: 

 стоимости товаров, указанной в документах. В случае учета товаров по 

розничным ценам, стоимость товаров будет представлять собой их 

продажную стоимость; 

 расходов на тару и упаковку, оплачиваемых товаров не подлежащих к 

дальнейшему использованию; 

 транспортных расходов, если они не относятся как издержки. 

Разработка экранных форм: 

Для работы с постоянной информацией с некоторым множеством значений в 

системе используются объекты типа «Справочник». 

Механизм поддержки справочников позволяет спроектировать 

самые различные справочники. На этапе конфигурирования можно описать, 

какими свойствами обладает конкретный справочник. К настраиваемым 

свойствам относятся, например, длина и тип кода, количество уровней, 

поддержка уникальности кодов, набор реквизитов справочника. 

Механизм работы со справочниками позволяет создавать набор 

реквизитов для хранения любой дополнительной информации об элементе 

справочника. Для реквизитов справочника возможно указание типа 

«Периодический». 

Для каждого справочника может быть задано несколько форм просмотра и 

редактирования. 

Справочник «Товары» позволяет хранить информацию о товарах. В 

справочнике «Склад» используется информация о существующих складах. 

Справочник «Варианты товара» предназначен для хранения альтернативных 

характеристик товара. Справочник «Дополнительные свойства товара» 

предназначен для хранения дополнительной информации о товаре. 
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Документ - одно из основных понятий системы «1С: Предприятие». 

При помощи документов организуется ввод в систему информации, ее 

просмотр и, если необходимо, корректировка. 

В большинстве документы, которые создаются в процессе настройки 

конфигурации, являются электронными аналогами стандартных бумажных 

документов, однако, использование этого типа данных может выходить 

далеко за рамки простой фиксации информации. 

В информационной системе представлены следующие документы: 

Приходная накладная; Заказ поставщику; Расходная накладная; Прайс- Лист; 

Заказ на склад; Ввод начальных остатков. 

Документ «Приходная накладная» предназначен для ввода 

закупленных товаров. Данный документ двигает накопления «Остатки на 

складе», вид движения - приход. Другой документ «Заказ Поставщику» 

предназначен для заказа товара. Двигает регистр накопления «Исполнение 

заказов», вид движения - приход. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате написания итоговой дипломной работы – были 

изучены достоинства и недостатки применяемых методов управления 

складского учета, организационную структуру. Были описаны бизнес- 

процессы складского учета с указанием используемых систем, основные 

блоки работ, выполняемые при внедрении ИС на ООО «БРиК». 

Все поставленные цели были достигнуты, все задачи решены. 

До внедрения программы «1С: Предприятия 8» с конфигурацией 

«Управление торговлей 11.1» было достаточно сложно производить поиск и 

хранение документации о товарах. 

Неоспоримым преимуществом автоматизированных систем является 

то, что они не требуют дополнительных вложений. Автоматизированные 

системы управления достаточно легко поддаются корректировкам в 

соответствии с требованиями рабочего процесса предприятия. 

В результате выполнения данной работы все поставленные цели и 

задачи были выполнены. 

Информационная система разработана на платформе «1С: 

Предприятие» версии 8.2. Данный выбор обусловлен широкими 

возможностями по ведению учета хозяйственных операций, 

предоставляемыми системой. 
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