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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Для успешной работы торговых организаций в современных условиях необходимо, прежде всего, гра-

мотное ведение оперативного торгового учета, позволяющее быстро ориентироваться в сложных рыноч-
ных  ситуациях и принимать обоснованные управленческие решения, снижающие коммерческий риск. В 
последние два-три года в Беларуси активно используются современные информационные технологии, где, 
безусловно, главным элементом является комплексная система автоматизации организаций торговли. Эта 
система не только полностью обеспечивает решение чисто бухгалтерских проблем, но и помогает осуще-
ствить оперативное управление деятельностью торговой организации, использовать в рамках единого ин-
формационного пространства разнообразное торговое оборудование, обеспечить учет и контроль на удален-
ных складах и в обособленных филиалах крупных магазинов и оптовых баз. Применение комплексной ав-
томатизированной системы управления коммерческой деятельности способствует: 

 уменьшению затрат (времени, финансовых) на создание, рассмотрение и распространение докумен-
тов и сообщений; 

 уменьшению количества ошибок, включаемых в процессе создания и редактирования текста и доку-
ментов, что повышает точность учета и правильность принимаемых коммерческих решений; 

 эффективности хранения, быстроте поиска и передачи электронных документов и сообщений, что 
повышает оперативность принятия коммерческих решений; 

 устранению рутинной работы, увеличению времени для творческой составляющей коммерческой ра-
боты; 

 взаимозаменяемости работников (временное отсутствие работника или его увольнение не является 
критическим для деятельности организации); 

 увеличению производительности труда работников; 
 сокращению численности работников и снижению затрат на управление. 
Дисциплина «Комплексная автоматизированная система управления коммерческой деятельностью» при-

звана способствовать формированию у специалистов высшей квалификации навыков использования сети 
«Интернет» в коммерческих целях. Кроме этого, специалисты должны обладать навыками работы со спе-
циализированным програмным обеспечением для обработки коммерческой информации. 

В связи с этим цель курса состоит в обеспечении студентов знаниями и практическими навыками обра-
ботки информации при выполнении коммерческих операций. Задачами дисциплины являются следующие: 
обучить студентов анализировать и объективно оценивать программные продукты по автоматизации тор-
говых операций, знать их положительные и отрицательные стороны; привить практические навыки осу-
ществления коммерческих операций на ПЭВМ с использованием программ автоматизации торговли, до-
кументального их оформления; использовать сеть «Интернет» в коммерческих целях.   

В результате проведения занятий студент должен:  
 понимать необходимость и преимущества автоматизации коммерческих операций с помощью ПЭВМ; 
 владеть практическими навыками в обработке исходной информации с применением программных 

продуктов по автоматизации торговых операций; 
 уметь работать в сети «Интернет». 
Данный практикум подготовлен в соответствии с программой курса и включает задания для аудитор-

ных занятий и самостоятельной работы по основным темам курса. 
Целью предложенных заданий является практическое закрепление у студентов навыков работы со спе-

циализированными программными комплексами при осуществлении коммерческой деятельности. Прак-
тикум рекомендуется для обучения студентов дневной и заочной форм получения высшего образования.   
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Тема 1. РАБОТА В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
 
1. 1. Общее знакомство с сетью «Интернет» 
 
1.1.1. Характеристика основных программ для работы  

в сети «Интернет». Настройка Internet Explorer 
 
Сеть «Интернет» представляет собой совокупность соединенных между собой информационных серве-

ров – компьютеров, на которых хранится различная информация, и самих пользователей этой информа-
ции. 

Основными программами для работы в сети являются интернет-браузер Internet Explorer, программа 
Outlook Express.   

Пользовательский интерфейс Internet Explorer содержит следующие элементы: заголовок окна, основ-
ное меню, значок с изображением земного шара, панель инструментов, панель адреса, рабочую область, 
строку состояния (рисунок 1). 

 

 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1  –  Интерфейс Internet Explorer 

 

Заголовок. В этой строке отмечается заголовок страницы, которую вы просматриваете.   
Строка меню. Она расположена обычно сразу ниже заголовка. Из меню можно получить доступ ко 

всем функциям. Оно включает следующие пункты:  
Пункт меню Файл содержит команды для работы с файлами. С помощью команд этого меню создаются 

новые окна, открываются и сохраняются документы, осуществляются печать документов и завершение 
работы с Internet Explorer. 

С помощью команд пункта меню Правка выполняется редактирование документа: выделение, удале-
ние, копирование фрагментов Web-страницы, поиск информации. 

Команды пункта Вид предназначены для управления отображением документа на экране. 
Меню Избранное содержит закладка часто используемых Web-документов. Пользователь самостоя-

тельно формирует папку Избранное, которая позволяет переходить к Web-документу обычным нажатием 
кнопки мыши на соответствующем элементе. 

Меню Сервис позволяет работать с электронной почтой, изменять настройки Internet Explorer. 
В меню Справка находится справочная информация об Internet Explorer и основных принципах работы 

с ним. 
Панель инструментов. На ней представлены иконки, обеспечивающие быстрый доступ к часто исполь-

зуемым командам. 

 Назад. Позволяет перейти на страницу, просмотренную непосредственно перед текущей. 

Кнопка может применяться последовательно несколько раз. Стрелочка, направленная вниз при наведении 
на нее маркера, раскрывает список просмотренных страниц, и соответствующим выбором позволяет вер-
нуться сразу на несколько шагов назад.  

Заголовок 

Строка меню 
Панель инструментов 

Адресная строка 
Рабочая область  

Строка состояния 
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 Остановить. Останавливает любые действия, выполняемые в настоящий момент. Часто исполь-

зуется для остановки загрузки страницы, которая тянется слишком долго или которую вы вызвали по 
ошибке.  

 Обновить. Повторно загружает текущую страницу. Полезна при обрыве связи, ошибке сервера и 

т. п.  

 Домой. Переход на домашнюю страницу. Домашнюю страницу правильнее было бы назвать на-

чальной, поскольку она загружается первой при открытии сети «Интернет». Изменить адрес начальной 
страницы легко. Для этого необходимо открыть меню Сервис  Свойства обозревателя и в блоке До-
машняя страница выбрать желаемое: 

 с текущей страницы – сначала будет открываться страница, загруженная в настоящий момент; 
 с исходящей – по умолчанию это начальная страница сайта фирмы Microsoft, но можно указать и лю-

бую другую; 
 с пустой – будет открываться пустое окно. 

 Поиск. Это встроенная метапоисковая система. 
Папка Журнал. Открывается в отдельном режиме. В папке запоминаются адреса ваших посещений за 

последнее время – день, неделю, две – как настроите. Настройка осуществляется выбором меню Сервис  
Свойства обозревателя  блок Журнал. 

 Папка Избранное содержит необходимые ярлыки и ссылки. В папке можно создавать свои под-
каталоги для упорядочения информации.  

 Почта. Запускается Outlook Express. Принцип работы с данной программой будет описан ниже. 

 Печать. Позволяет печатать документ. 
 
Адресная строка. Является обязательным атрибутом. В ней вводится адрес документа, который необ-

ходимо запросить. Для облегчения ввода в строке автоматически подставляются часто употребляемые 
части адреса, опущенные при наборе, такие как http://, www. 

Запустить Outlook Express можно через меню Пуск  Программы  Outlook Express или с рабочего стола 

соответствующего ярлыка . В полном объеме Outlook Express запускается из браузера Internet 
Explorer кнопкой Почта с панели инструментов. 

Пользовательский интерфейс Outlook Express представлен на рисунке 2 и содержит следующие элемен-
ты: заголовок окна, основное меню, значок с изображением земного шара, панель инструментов, рабочую 
область, строку состояния. Причем интерфейс данной программы построен таким образом, что сразу по-
сле открытия в одном окне открываются несколько панелей, позволяющих быстро сориентироваться в по-
токе почты. Прежде всего, это панель Папки, расположенная с левой стороны. Она имеет древовидную 
или иерархическую структуру, т. е. можно организовать вложенные папки. О наличии вложенных папок 
говорит значок «+» перед названием, и, щелкнув по нему, можно просмотреть и сами вложенные папки. 

 

 
 

Рисунок 2  – Основной интерфейс почтовой программы Outlook Express 
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Панель инструментов содержит ряд новых кнопок: 
 – Создать сообщение.  

 – Ответить. 

 – Ответить всем. 

 – Переслать. 

 
Панель Локальные папки (рисунок 2) включает следующее: 
 Входящие. Обозначает папку, в которую будут переноситься ваши письма с сервера. 
 Исходящие. Содержит письма, подготовленные к отправке. В эту папку письмо можно принудительно 

отправить сразу после написания. 
 Отправленные. В этой папке остаются копии всех отправленных писем. Они перемещаются сюда из 

папки Outlook Express после отправки. Время от времени эту папку надо чистить, чтобы освобождать ме-
сто на винчестере. 

 Удаленные. Все удаленные сообщения перемещаются сюда.  
 Черновики. Здесь хранятся заготовки и черновики писем. 
Последние три папки являются вспомогательными. 
С правой стороны расположены панели для экспресс-просмотра содержимого папок. 
Для отправки сообщений запускается программа создания письма кнопкой Создать сообщение. Ин-

терфейс программы представлен на рисунке 3. 
 

 
 

Рисун ок 3  –  Интерфейс программы отправки сообщений 

 
Для отправки сообщения необходимо заполнить поля заголовка адреса и сформировать текст самого 

письма. 
1.1.2. Печать, сохранение и редактирование информации,  

полученной с помощью сети «Интернет» 
 

Печать информации осуществляется командой Файл  Печать. При этом на экран выводится типовое 
окно печати, в котором предлагается задать необходимые опции (указать принтер, номера страниц для пе-
чати, число копий и др.). Предварительная настройка печати (задание размера и ориентация страницы, ве-
личины отступов и т. п.) выполняется по команде Файл  Параметры страницы. 

С помощью команды Файл  Сохранить как пользователь имеет возможность сохранять просматри-
ваемую информацию на магнитном носителе в следующих различных форматах (тип файла) (рисунок 4):  

 Веб-страница, полностью (текст сохраняется в виде НТМL-файла, а графические объекты – в ориги-
нальных форматах в отдельном каталоге с именем НТМL-файла, к которому относятся изображения). 

 Веб-архив, один файл. 
 Веб-страница, только НТМL (сохраняется только текст в формате НТМL). 
 Текстовый файл. 

 

 
 

Рисунок 4  –  Окно выбора типа сохранения файла 
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При записи страницы на диск в формате НТМL сохраняются все коды форматирования, однако для 
просмотра такой страницы необходима программа-браузер (Internet Explorer). Если требуется просматри-
вать страницу в другом приложении, то ее следует сохранить в текстовом формате. В этом случае графи-
ческая информация и формирование будут потеряны. 

Браузер Internet Explorer поддерживает возможность работы с фрагментами веб-страницы. Техника ра-
боты с фрагментами текущего документа аналогична технике работы с фрагментами в других программ-
ных продуктах фирмы Microsoft. Команды работы с фрагментами находятся в пунктах меню Правка, Вы-
делить все, Вырезать, Копировать, Вставить. 

1.1.3. Создание почтового ящика в Internet Explorer 
 
Электронная почта (е-mail) позволяет выполнить пересылку любых файлов (включая тексты, изобра-

жения, звуковые вставки) по адресам электронной почты в любую точку планеты за короткий промежуток 
времени в любое время суток. Для передачи сообщения необходимо знать только электронный адрес по-
лучателя.  

Адрес пользователя состоит из двух частей, разделенных символом «@», который называется «собака». 
Примеры адресов: Anton.Slobodin@usfea.ru и maxt@mail.ur.ru. В данных примерах Anton.Slobodin и maxt – 

это имена пользователей, а usfea.ru и mail.ur.ru – доменные имена почтовых серверов.  
К достоинствам электронной почты относятся простота подключения (достаточно заполнить регистра-

ционную анкету и практически сразу вы станете обладателем почтового ящика), бесплатное пользование, 
вседоступность (доступ к этому ящику вы имеете из любой точки мира, там, где сможете войти в сеть 
«Интернет»).  

Среди недостатков можно выделить ограниченность объема пересылаемых файлов, невозможность ра-
ботать при небольших скоростях загрузки. 

Для того, чтобы зарегистрировать почтовый ящик, необходимо пройти регистрацию в почте (щелкнуть 
манипулятором типа «мышь» по гиперссылке Регистрация в почте) (рисунок 5). 

 

Рисунок 5  –  Окно регистрации почтового ящика 

При регистрации почтового ящика необходимо указать желаемое название ящика, пароль и ряд других 
данных. 

Прочитайте правила пользования услугами, нажмите кнопку Согласен или Я принимаю условия. 
Внимательно заполните все поля регистрационной карточки. Имя (логин) пишите строчными латин-

скими буквами без пробелов, скобок, запятых. Имя должно иметь следующий вид: ipetrova или vivanov. 
Запомните (запишите) ваш логин и пароль. 

Нажмите кнопку регистрации. В случае появления сообщения об ошибке (Такой адрес уже существу-
ет!), внесите соответствующие изменения в данные (измените логин (например, на ipetrova2002), снова 
введите пароль) и нажмите кнопку регистрации. Необходимо получить на экране страничку с подтвержде-
нием успешного получения адреса. 

Для входа в почтовый ящик (уже зарегистрированный) необходимо только ввести имя и пароль и на-
жать кнопку Войти.  

Интерфейс почтового ящика представлен на рисунке 6. 
 

 

Рисунок 6  –  Интерфейс почтового ящика 



 
9 

В папках хранятся все входящие, отправленные письма и заготовки и черновики писем, все удаленные 
сообщения перемещаются в папку Корзина. Время от времени папки необходимо чистить, чтобы освобо-
ждать место.  

Для просмотра содержимого папок необходимо щелкнуть по соответствующей папке. 
Для написания и отправки письма запускается программа создания письма кнопкой Написать письмо 

(рисунок 7). 
 

 

Рисунок 7  –  Интерфейс программы написания и отправки письма 

Почтовое сообщение состоит из трех основных частей: адресата, темы и текста сообщения. Тему или 
текст сообщения при отправке можно оставить пустыми. К письму также могут быть «прикреплены» фай-
лы (различные изображения, звуковые вставки). Для этого необходимо воспользоваться блоком Файлы, с 
помощью которого вы можете выбрать и прикрепить некоторое число файлов с определенным объемом. 

Для отправки письма необходимо нажать кнопку Отправить. 
 

Самостоятельная работа 

Выполните следующее: 
1. Измените адрес домашней страницы (yandex.ru, tut.by или rambler.ru). 
2. Зарегистрируйте в любой поисковой системе yandex.ru, tut.by, rambler.ru собственный почтовый 

ящик. 
3. Напишите и отправьте на ящик kasukd@rambler.ru письмо, содержащее не только текст, но и два 

прикрепленных файла. 
 
1.2. Работа с интернет-страницами белорусских  

производителей товаров и торговых организаций 
 
1.2.1. Работа с поисковыми системами в сети «Интернет»  

(www.yandex.ru, www.tut.by, www.rambler.ru, www.aport.ru,  
www.google.ru) 

В настоящее время существует большое количество поисковых систем, в которых содержится инфор-
мация о миллионах документов. 

Среди наиболее известных поисковых систем можно назвать следующие: 
 Google (http://google.com). 
 Yahoo! (http://yahoo.com). 
 Aport (http://aport.ru). 
 Rambler (http://rambler.ru). 
 Yandex (http://yandex.ru). 
 Tut.by (http://tut.by). 
 Mail (http://mail.ru). 
При поиске любого объекта в сети «Интернет» используются два основных принципа: 
 Поиск по категориям (каталогам, рубрикам). 
 Поиск по ключевым словам. 
Поиск по категориям. На начальной странице такого сервера можно найти список основных категорий 

(каждый элемент списка является дальнейшей ссылкой). Названия и количество категорий меняются от 
сервера к серверу, но они отражают основные сферы человеческих интересов и ориентироваться в них 
легко. Например, на http://mail.ru можно увидеть следующие разделы (рисунок 8):  

 самое популярное, неопознанное, юмор; 
 товары и услуги, авто-, мототранспорт; 
 бизнес и финансы, работа, производство; 
 средства массовой информации, общество и политика и др. 

http://yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
mailto:kasukd@rambler.ru
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.aport.ru/
http://google.com/
http://yahoo.com/
http://aport.ru/
http://rambler.ru/
http://yandex.ru/
http://tut.by/
http://mail.ru/
http://mail.ru/
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Рисунок 8  –  Окно поиска информации на http://mail.ru 

Щелкнув по какой-либо категории, вы откроете список подкатегорий, выберете подходящую вам под-
категорию, и так далее, пока не дойдете до списка конкретных Web-страниц. Количество разделов и глу-
бина разных каталогов могут существенно различаться. 

Поиск по ключевым словам. Суть поиска по такой технологии заключается в том, чтобы  пользователь в 
строке поиска указал запрос, состоящий из ключевых слов, например, СП ОАО «Спартак». 

Ранжированные результаты поиска доставляются клиенту. Они обычно представляют собой список, в 
котором указан адрес, затем следует название, если оно есть, и возможно несколько первых строк, помо-
гающих клиенту сориентироваться в назначении документа. Зачастую из заголовка и краткого описания 
можно понять, содержит ли данный ресурс необходимую информацию или нет (рисунок 9). 

 

 

 
Рисунок 9  –  Окно найденных страниц по запросу 

 
Найденные ключевые слова выделяются цветом или шрифтом.  
Заголовок каждого результата оформлен в виде гиперссылки, при нажатии на которую произойдет пе-

реход к странице ресурса.  
Результаты отображаются по 10 штук на одной странице. Для просмотра следующей страницы резуль-

татов нажмите на ссылку Следующая внизу страницы.  
Для просмотра найденных страничек рекомендуется открывать страницы ресурсов в отдельных окнах 

браузера. Для этого наведите курсор мыши на заголовок результата, нажмите правую кнопку мыши и из 
контекстного меню выберите Открыть в новом окне. 

Это рекомендуется делать для того, чтобы до окончания поиска к странице с результатами можно было 
легко вернуться. 

1.2.2. Поиск поставщиков конкретных групп товаров 
 
В данном вопросе рассмотрим пример поиска сайта одного из производителей кондитерских изделий 

(СП ОАО «Спартак»). 
1. В строке поиска необходимо задать ключевое слово СП ОАО «Спартак». Результаты поиска пред-

ставлены 215 сайтами, 1144 документами.  
2. Просмотрите результаты поиска (так как среди документов могут содержаться не только официаль-

ные сайты, но и документы, содержащие только лишь ссылки на ключевые слова). Зачастую из заголовка 
и краткого описания можно понять, содержит ли данный ресурс необходимую информацию или нет. 

3. Официальный сайт должен содержать контактную информацию организации, информацию о про-
дукции (рисунок 10).  
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Рисунок 10  –  Главная страница официального сайта СП ОАО «Спартак» 

 
Самостоятельная работа  

Выполните следующее: 
1. В различных поисковых системах найдите и сохраните в папку (адрес папки: D / STUD / Фамилия, 

группа студента) 10 поставщиков конкретной группы товаров (мебель, кондитерские изделия, обувь и 
др.). Сохранять информацию можно как веб-архивы или как документы в текстовом редакторе Word. 

2. Запоминаются адреса сайтов в папке Журналы  Фамилия, группа студента. 
1.3. Ознакомление с работой виртуальных магазинов 
 
1.3.1. Технология поиска необходимых товаров в сети «Интернет» 

 
Виртуальный магазин (интернет-магазин) – это основанное путем создания Web-сервера в сети «Ин-

тернет» представительство для продажи товаров и услуг другим пользователям сети «Интернет». Вирту-
альный магазин – это сообщество территориально разобщенных сотрудников магазина (продавцов, касси-
ров) и покупателей, которые могут общаться и обмениваться информацией через электронные средства 
связи при полном (или минимальном) отсутствии личного прямого контакта. Для поиска необходимых то-
варов можно использовать различные поисковые системы.  

При поиске любого объекта в сети «Интернет» используются два основных принципа: 
 поиск по ключевым словам (пример № 1 рисунка 11); 
 поиск по категориям (каталогам, рубрикам) (примеры № 2, 3 рисунка 11). 
 
 

 
 

Рисунок 11  –  Окно поиска товаров http://mail.ru 

 
1.3.2. Характеристика структуры виртуального магазина 
 
В общем виде структуру виртуального магазина можно разделить на четыре основные составляющие:  
 Первая из них – это Web-серверная часть. Она представляет собой сайт, предлагающий пользователю 

начальную информацию о товарах, ценах, способах оплаты и доставки заказов.  
 Вторая составляющая – служба обработки поступающих заказов и платежей (транзакций).  
 Третья служба занимается доставкой заказов покупателю.  

Пример № 2 

Пример № 3 

Пример № 1 
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 Четвертая составляющая, организуемая владельцами виртуального магазина, если это продиктовано 
спецификой реализуемого товара, – служба информационной и технической поддержки. Она занимается 
сопровождением и гарантийным обслуживанием проданных предметов потребления. Рассмотрим прин-
ципы работы виртуального магазина, включающего все перечисленные выше компоненты, чуть более 
подробно.  

 
1.3.3. Технология выбора, оплаты и доставки товаров,  

приобретенных в виртуальном магазине  
 
Виртуальный магазин, как и любой другой Web-сервер, состоит из целого ряда гипертекстовых стра-

ниц. 
Виртуальные магазины во многом схожи с обыкновенными торговыми центрами, однако при этом 

имеют ряд неоспоримых преимуществ. Как в любом магазине, здесь обязательно должен присутствовать 
торговый зал, где покупатель (он же посетитель сервера) может спокойно «походить», щелкая мышкой, с 
одной страницы на другую и узнать всю интересующую его информацию о продуктах. При наличии боль-
шого ассортимента товаров имеет смысл разложить их «по полкам» (отдельным страницам), чтобы пользо-
вателям было легче ориентироваться. Пользователь, заинтересовавшись каким-либо продуктом, должен 
иметь возможность узнать о последнем все. Это основной принцип, из которого следует исходить при соз-
дании виртуального магазина. Некоторые из них организованы таким образом, что покупатель, прежде чем 
принять окончательное решение о покупке, может осмотреть товар со всех сторон, узнать все возможные 
параметры. 

Продавец имеет возможность наилучшим образом описать и продемонстрировать качество товара, а 
покупатель, в свою очередь, не выходя из дома, получить всю необходимую информацию.  

Выбрав в виртуальном магазине товар и узнав его стоимость, покупатель может, перейдя по ссылке на 
другую страницу, заказать его и получить на него счет. 

В целях полной реализации идеи виртуального магазина следует также отдельно разместить информа-
цию о фирме, что немаловажно для любого посетителя. Даже если он ничего не купит, он уже будет знать 
о ней. Имеет смысл посвятить один из разделов сервера партнерам, как существующим, так и потенциаль-
ным. В этом разделе можно разместить всю самую необходимую и оперативную информацию для нала-
живания качественных связей. Создав подобные постоянные информационные потоки, можно рассчиты-
вать на стабильность бизнеса.  

В данном пособии мы представим технологию выбора, оплаты и доставки товаров, приобретенных в 
виртуальном магазине OZ.by (адрес http://oz.by). 

Как видно из рисунка 12, в правой области можно ознакомиться с правилами оформления и доставки 
заказа, формой оплаты и видом доставки, нажав кнопку Помощь. 

 
 

Рисунок 12  –  Главная страница виртуального магазина http://oz.by 

 
В левой области представлены тематические разделы, в которых находятся товары, имеющиеся в на-

шем магазине. Поиск можно осуществлять также через меню Искать. 
Выбрав понравившиеся вам книги сначала их надо положить в корзину. Для этого достаточно нажать 

на кнопку Положить в корзину рядом с выбранными вами книгами. 
После того, как вы положили в корзину все, что вас заинтересовало, надо перейти на страницу Ваша 

корзина. Для этого достаточно нажать на кнопку Корзина. Она есть на каждой странице сайта в правом 
верхнем углу. 

http://oz.by/
http://oz.by/
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В корзине необходимо нажать кнопку Оформить заказ и перейти к стадии оформления заказа. 
Процедура оформления заказа представляет собой несколько шагов, в ходе которых вам будет предло-

жено ввести адрес, на который заказ будет доставлен, способ доставки и форму оплаты.  
В данном магазине предложено два способа доставки: 
 Курьером по Минску, 1–3 дня. Заказ доставляется после полной его комплектации. Только при выбо-

ре этой формы доставки возможен наличный расчет для жителей Минска. 
 Почтой по Беларуси, 4–6 дней. Заказ высылается почтой по территории Беларуси на ваш адрес после 

того, как будет получено подтверждение его оплаты. 
В магазине имеется пять способов оплаты товара: 
 Наличный расчет. Клиент расплачивается с курьером в тот момент, когда он передает заказ. 
 Безналичный расчет. После оформления заказа магазин OZ.by автоматически выставляет счет-

фактуру и договор. Доставка заказа осуществляется после полной его оплаты. 
 Оплата через сберкассу. После оформления заказа магазин OZ.by автоматически формирует квитанцию 

к оплате. Необходимо оплатить ее в любом отделении банка. За это возьмут дополнительно 2% от суммы 
перевода. Доставка заказа осуществляется после полной его оплаты. 

 Почтовый перевод. Можно оплатить почтовым переводом в ближайшем отделении почты. Доставка 
заказа осуществляется после полной его оплаты. 

 WebMoney (+3% от суммы заказа). После оформления заказа OZ.by автоматически выставляет вам 
счет в системе WebMoney. Комплектация и доставка заказа осуществляется после полной его оплаты. 

 
Самостоятельная работа  

 
Выполните следующее: 
1. Необходимо найти и исследовать три электронных магазина, реализующих товары одной группы, 

провести анализ их работы по следующим вопросам: 
 адрес в сети «Интернет»; 
 юридический адрес; 
 телефон для заказа; 
 e-mail магазина; 
 ассортимент товаров и услуг; 
 технология покупки товара; 
 способы оплаты и доставки товара; 
 особенности магазина. 
Товарную группу (вид товара) определяет преподаватель. 
В заключение проделанной работы следует выявить преимущества и недостатки каждого из магазинов, 

разработать рекомендации. 
2. Определите оценку эффективности работы электронного магазина. 
Перед коммерческими работниками торгового предприятия поставлена задача определить эффектив-

ность работы электронного магазина, который реализует непродовольственные товары.  
Электронный магазин функционирует в рамках торгового предприятия, осуществляющего реализацию 

товаров с использованием традиционной (магазинной) формы продажи, поэтому не несет расходы по 
формированию товарных запасов, их хранению и т. д. 

Магазин осуществляет доставку заказанных товаров в пределах города  курьером в течение 24 ч с мо-
мента поступления товара (с ним же и происходит окончательный расчет за товар), время доставки зака-
зов ограничено периодом с 15 до 20 ч. В пределах республики магазин осуществляет оформление заказа и 
высылку товара почтовым отправлением (оплата только наложенным платежом). Магазин не применяет 
ценовые средства стимулирования сбыта. 

Определите общий эффект и эффективность осуществления продажи товаров через электронный мага-
зин, сделайте выводы. Разработайте рекомендации по совершенствованию работы электронного магазина. 

Показатели деятельности электронного магазина представлены по вариантам в приложении. 

Методические указания 
 
При оценке эффективности деятельности магазина следует проанализировать следующие показатели: 
1. Количество посетителей электронного магазина отражает общее количество посетителей, которых 

привлекла реклама. Определяется по показаниям специальных электронных счетчиков, фиксирующих 
факт просмотра электронных страниц. Предприятие должно стремиться привлечь к просмотру страниц 
электронного магазина как можно большее число потенциальных покупателей. 

2. Количество посетителей, повторно посетивших электронный магазин. Как правило, повторное по-
сещение магазина отражает заинтересованность потенциального покупателя в товарах и услугах элек-
тронного магазина.  
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3. Удельный вес посетителей, повторно посетивших электронный магазин, в общем числе посетителей 
электронного магазина. Показывает долю потенциальных покупателей в общем числе посетителей магазина. 
Косвенно данный показатель отражает соответствие проводимой рекламы электронного магазина фактиче-
скому уровню обслуживания. 

4. Количество посетителей, оформивших заказ, получивших и оплативших товар отражает фактическое 
количество покупателей магазина, совершивших одну и более покупок товаров в данном магазине. 

5. Количество посетителей, совершивших несколько посещений и покупок товаров в магазине показы-
вает фактическое количество покупателей магазина, совершивших более одной покупки товаров в данном 
магазине. Повторная покупка товара в магазине свидетельствует о положительной оценке покупателем 
уровня обслуживания.  

6. Удельный вес посетителей, совершивших несколько посещений и покупок товаров в общем числе по-
сетителей, оформивших заказ, получивших и оплативших товар. Отражает долю покупателей, удовле-
творенных уровнем обслуживания. 

7. Среднюю стоимость покупки (заказа), приходящуюся на одного покупателя. Предприятие должно 
стремиться предложить потенциальному покупателю широкий ассортимент товаров и максимальные 
удобства приобретения товара с целью повышения данного показателя, так как именно он определяет не 
только объем продаж, но и уровень затрат электронного магазина. 

8. Количество оформленных, обработанных, доставленных и оплаченных заказов за год является од-
ним из основных результирующих показателей, от которого зависят экономические показатели деятель-
ности электронного магазина. 

9. Дополнительный объем товарооборота, полученный торговым предприятием в результате откры-
тия электронного магазина. Определяется по следующей формуле: 

Тоб = Кз  Сп, 

где Тоб – товарооборот, полученный торговым предприятием, усл. ед.; 
Кз – количество оформленных,  доставленных и оплаченных заказов, ед.; 
Сп – средняя стоимость покупки, приходящаяся на одного покупателя, усл. ед. 

 
10. Дополнительный объем валового дохода, полученный торговым предприятием в результате откры-

тия электронного магазина, который определяется следующим образом: 

Вд = Кз  (Сп – Сб),  
 

где Вд – валовой доход, полученный торговым предприятием, усл. ед.; 
Кз – количество оформленных, доставленных и оплаченных заказов, ед.; 
Сп – средняя стоимость покупки, приходящаяся на одного покупателя, усл. ед.; 
Сб – средняя себестоимость товаров, приходящаяся на один заказ, усл. ед. 
 
11. Сумму прибыли (убытков) от осуществления деятельности, показывающую конечный финансовый 

результат деятельности электронного магазина, которая определяется по следующей формуле: 
 

12 ПдЗтВдФр , 

 
где Фр – финансовый результат (прибыль или убыток) деятельности электронного магазина за год, усл. 

ед.; 
Вд – валовой доход, полученный торговым предприятием, усл. ед.; 
Зт – текущие затраты на организацию процесса продажи товаров (издержки обращения), усл. ед.; 
Пд – прочие доходы (доходы от размещения рекламы сторонних организаций и др.) в месяц, усл. ед.; 
12 – количество месяцев в году. 

Текущие годовые затраты (годовые издержки обращения) на организацию процесса продажи товаров 
можно определить следующим образом: 

КзЗдЗпрЗрЗхЗоЗт  12)( , 

где Зт – текущие годовые затраты на организацию процесса продажи товаров (издержки обращения), усл. 
ед.; 
Зо – затраты на оплату труда персонала в месяц, усл. ед.; 
Зх – плата за хостинг в месяц, усл. ед.; 
Зр – затраты на рекламу в месяц, усл. ед.; 
Зпр – прочие затраты в месяц, усл. ед.; 
12 – количество месяцев в году; 
Зд – средние затраты на доставку одного заказа, усл. ед.; 
Кз – количество оформленных и доставленных заказов за год, ед. 
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Для выявления путей сокращения годовых текущих затрат следует анализировать их структуру. 
 
12. Рентабельность вложенного в создание электронного магазина капитала (при положительном 

финансовом результате деятельности), которая определяется по формуле 

100
К

Фр
Рк , 

где Рк – рентабельность вложенного в создание электронного магазина капитала, %; 
Фр – финансовый результат (прибыль) деятельности электронного магазина, усл. ед.; 
К – капитальные (единовременные) затраты, понесенные торговой организацией на создание 
электронного магазина, усл. ед. 

 
Капитальные (единовременные) затраты, понесенные торговой организацией на создание 

электронного магазина, можно определить следующим образом: 

ЗдрЗобЗрегЗрсК  , 

где К – капитальные (единовременные) затраты, понесенные торговой организацией на создание 
электронного магазина, усл. ед.; 
Зрс – затраты на разработку сайта, усл. ед.; 
Зрег – плата за регистрацию электронного адреса, усл. ед.; 
Зоб – затраты на покупку и монтаж необходимого оборудования и программного обеспече-
ния, усл. ед.; 
Здр – прочие единовременные затраты, усл. ед. 

 
13. Рентабельность продаж непродовольственных товаров, которая определяется по формуле 

100
Тоб

Фр
Рпр , 

где Рпр – рентабельность продаж (товарооборота), %; 
Фр – финансовый результат  (прибыль) деятельности электронного магазина, усл. ед.; 
Тоб – товарооборот, полученный торговым предприятием, усл. ед. 
 

14. Срок окупаемости капитальных (единовременных) затрат на организацию работы элек-
тронного магазина (при положительном финансовом результате деятельности), который определя-
ется по формуле 

Фр
КСок  , 

где Сок – срок окупаемости капитальных (единовременных) затрат на организацию работы элек-
тронного магазина, лет; 
К – капитальные (единовременные) затраты, понесенные торговой организацией на создание 
электронного магазина, усл. ед.; 
Фр – финансовый результат (прибыль) деятельности электронного магазина, усл. ед. 

 
При общей оценке эффективности деятельности магазина следует учитывать не только ука-

занные показатели деятельности магазина, но и рекламную функцию, выполняемую электронным 
магазином. 

При разработке рекомендаций по совершенствованию работы электронного магазина следует 
обратить внимание на: 
 скорость выполнения заказа (доставки товара потребителям); 
 удобство оформления заказа; 
 точность выполнения заказа; 
 формы оплаты за реализуемый товар; 
 применяемые методы стимулирования продаж; 
 организацию и уровень рекламы. 
 
 
 
 



 
16 

Тема 2. РАБОТА С ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТОМ  
«ГАЛАКТИКА» 

 
2.1. Сервисные функции и настройка параметров 
 
2.1.1. Требования к системе и рабочая среда системы «Галактика»  
 
Система «Галактика» функционирует в сетях с выделенным сервером Windows NT Server v.4.0 (SP3 и 

выше) или Novell NetWare v.3.12, v.4.1X, v.5.0 и выше c рабочими станциями Windows 95/98, Windows NT 
Workstation v.4.0. 

В качестве сервера баз данных должна использоваться система управления базами данных (СУБД) 
Pervasive.SQL v. 7.0, Pervasive.SQL 2000 или Pervasive.SQL 2000i Server. 

Система также может использоваться в однопользовательском варианте на отдельном компьютере под 
управлением Windows 2000, Windows NT Workstation v.4.0, Windows ХР, Windows 7 и др. 

Следует учитывать, что СУБД Pervasive.SQL v. 7.0, Pervasive.SQL 2000 и Pervasive.SQL 2000i не вхо-
дят в поставку ОС Novell NetWare, Windows NT или системы «Галактика» и приобретаются отдельно. 

Сервисная функция Главного меню позволяет перейти в любой модуль системы, не закрывая открытых 
ранее окон. Главное меню содержит список всех модулей системы, выбор любой позиции в списке запус-
кает соответствующий модуль. 

Его можно отредактировать (только для версии 5.82 и выше) и оставить лишь самые необходимые 
компоненты для работы. Для этого правой кнопкой мыши нажимаем на панель главного меню и выбираем 
Настройка порядка и видимости кнопок (рисунок 13). 

 

Рисунок 13  –  Окно настройки порядка видимости кнопок 

 
Убираем «галочки» с тех объектов, которые не понадобятся для дальнейшей работы и приводим панель 

главного меню к следующему виду (рисунок 14). 
 

 
 

Рисунок 14  –  Окно панели главного меню 

 
Для начала работы необходимо выполнить ряд операций по настройке системы для более эффективной 

и удобной работы с нею. Для этого необходимо ознакомиться с меню Н  Настройка (рисунок 15). 
 

 
 

Рисунок 15  –  Окно панели выбора настройки 

 
С помощью данной функции выполняются просмотр и установка значений параметров настройки. 
При вызове функции открывается окно Настройка, состоящее из двух панелей. 
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В левой панели отображается иерархический список наименований разделов настройки. Если раздел 
содержит подразделы, он помечается символом. Для раскрытия раздела дважды щелкните по этому сим-
волу мышью или нажмите Enter. Раскрытый раздел помечается символом. 

В правой панели отображается список параметров текущего раздела настройки. Каждый параметр ха-
рактеризуется: 

 общесистемным или пользовательским признаком (общесистемные параметры помечаются символом 
«+»); 

 наименованием; 
 значением. 
Доступ пользователя к параметрам определяется настройкой прав. 
Кроме того, некоторые параметры можно редактировать только при определенных значениях других 

параметров. Например, если в разделе Настройка установлен параметр Настройки по умолчанию для Бе-
ларуси, то в разделе Налоги, счета-фактуры будет доступен только подраздел Беларусь. 

Для изменения значения параметра установите на него курсор и нажмите F4 или Enter либо дважды 
щелкните мышью, при этом откроется окно Изменение настройки. 

После того, как зашли в режим Настройка, необходимо выполнить ряд первоочередных действий, на-
правленных на создание пользовательского контура, где основное место отводится созданию собственной 
организации и установлению оперативных дат (рисунок 16). 

 

 
 

Рисунок 16  –  Окно настройки программы 
 

Особое внимание следует обращать на то, что если справа в строке ввода имеется значок в виде трех 
точек «…», то это означает возможность изменения настроек посредством корректировки или выбора из 
имеющихся вариантов. 

 
2.1.2. Порядок действий в меню Настройка 
 
Порядок действий в меню Настройка следующий: 
1. Устанавливаем даты. 
2. Устанавливаем базовую валюту (белорусский рубль). 
Внимание: описанная ниже процедура аналогична для любого режима по заполнению того или иного 

справочника. 
Для этого нажимаем на значок «…»  (если будет появляться запрос на создание каталогов, необходимо 

отвечать «да»), далее нажимаем Редактировать или F4 в нижней части экрана, а после этого выбираем 
Добавить или F7 (рисунок 17). 
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Рисунок 17  –  Окно редактирования валюты 

После того, как заполнены все поля согласно рисунку 17, необходимо нажать два раза Выход или Esc, 
после чего в каталоге валют выбрать необходимую денежную единицу и нажать Выбор или Ввод. После 
этого в настройке должна появиться необходимая валюта. 

3. Создаем собственную организацию (рисунок 18). Организация является собственной. По умолчанию 
подставляется в счетах на продажу как поставщик, в платежных поручениях как плательщик и т. п. 

 

 
 

Рисунок 18  –  Окно создания собственной организации 

 
Порядок создания собственной организации аналогичен предыдущему пункту.  
При создании собственной организации необходимо будет дополнительно создать страну, город и бан-

ковское учреждение. Все они создаются по такому же принципу, как и создание валюты. 
4. Вводим данные руководителя и главного бухгалтера (рисунок 19). Для ввода фамилии руководителя 

или бухгалтера необходимо нажать Enter или двойным нажатием левой кнопки мыши на соответствую-
щей строке, а затем ввести соответствующую фамилию. 
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Рисунок 19  –  Окно ввода ФИО руководителя 

 

Аналогичные действия и по созданию строки-заголовка форм, например, наименования предприятия. 
Данная строка будет напечатана в заголовке форм вместе с датой, временем формирования отчета и име-
нем пользователя, его сформировавшего. 

5. Определяется тип периода планирования и период планирования. Этот параметр определяет тип пе-
риодов планирования, используемый по умолчанию при формировании структуры периодов планирова-
ния. Нужный тип выбирается из справочника Типы периодов планирования, если он пуст, то необходимо 
его заполнить. Выбрать можно только корневой элемент структуры для любого типа периода. 

Окно Типы периодов отображает структуру типов периодов планирования в виде иерархического или 
линейного списка и позволяет формировать и редактировать указанную структуру. Для каждого элемента 
этой структуры выводится наименование, сокращенное наименование и код. 

Для добавления нового элемента установите курсор на нужное место структуры и нажмите клавишу 
F7. Для редактирования существующего элемента – клавишу F4. В обоих случаях открывается окно ре-
дактирования Типы периодов планирования. 

Процедура формирования периодов планирования. Сформируем годовые периоды планирования на 
2003–2008 гг., каждый из которых включает четыре квартала. Для этого вначале сформируем тип перио-
дов планирования – год (четыре квартала), являющийся шаблоном для формирования годовых периодов 
планирования, состоящих из четырех кварталов. Затем на основе этого шаблона сформируем шесть годо-
вых периодов планирования данного типа. 

1. Выполните функцию Настройка  Типы периодов планирования. 
2. В открывшемся окне Типы периодов планирования во вкладке Типы периодов нажмите клавишу F7. 
3. В окне Редактирование типа периода задайте значения следующих полей: 
 вышестоящий – не заполнять, так как первой формируется корневая запись, определяющая наименова-

ние типа периодов планирования; 
 наименование – введите год (четыре квартала); 
 вид периода – с помощью клавиши F3 выберите стандартный; 
 единица измерения – выберите год; 
 начало отсчета – укажите 01/01/2003. 
4. Годовой тип создан. Теперь создадим для него подчиненный тип – квартал. 
5. Нажмите клавишу F7, в окне Редактирование типа периода во вкладке Типы периодов задайте зна-

чения следующих полей: 
 вышестоящий – выберите год (четыре квартала); 
 наименование – введите квартал; 
 вид периода – с помощью клавиши F3 выберите стандартный; 
 единица измерения – выберите квартал; 
 начало отсчета – укажите 01/01/2003. 
6. Квартальный тип создан. Нажмите Esc для возврата в окно Типы периодов планирования. Теперь 

сформируем периоды планирования с 2003 по 2009 г. 
7. Установите курсор на поле Год (четыре квартала) и нажмите клавишу F4. 
8. В окне Редактирование типа периода нажмите кнопку Создать периоды. 
9. В открывшемся диалоге Создание периодов введите цифру 6 в поле Введите количество периодов и на-

жмите кнопку Создать периоды. 
В результате программа сформирует нужные периоды планирования. Для того, чтобы посмотреть соз-

данные периоды, нажмите кнопку Просмотр периодов. 
 
2.2. Заполнение справочников 
 
Данное меню (рисунок 20) предназначено для заполнения всевозможных каталогов системы: матери-

альных ценностей, услуг, организаций и банков, материально ответственных лиц, штрафов, типовых ски-
док и т. п. 

 
 

Рисунок 20  –  Окно настройки порядка видимости кнопок 
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Рассмотрим наиболее важные в коммерческой деятельности торгового предприятия каталоги. 
1. Каталог Организации и банки. 
В данном каталоге содержится информация обо всех предприятиях и банках, с которыми работает ва-

ше предприятие, в том числе и сведения о вашем предприятии. 
Каталог имеет иерархическую структуру. Это значит, что организации объединяются в группы, кото-

рые, в свою очередь, входят в состав групп более высокого уровня и т. д. Каждая организация может вхо-
дить в несколько групп или не входить ни в одну. 

Если каталог предприятий и банков пуст (ранее не заполнялся), то автоматически открывается неза-
полненная анкетная форма, и вы можете приступить к занесению в каталог нужной информации. В пер-
вую очередь необходимо ввести информацию о своем предприятии. 

Если в каталог ранее заносились какие-либо данные, то на экран выдается список имеющихся в катало-
ге предприятий. В нашем примере в этом каталоге будет учебная фирма, которая является нашей собст-
венной организацией. 

Для внесения других организаций необходимо войти в режим Редактирование атрибутов предпри-
ятия посредством нажатия F4 (Редактировать) или F7 (Добавить). 

Окно редактирования атрибутов предприятия и его банков состоит из трех панелей. В верхней панели 
заполняются поля, содержащие реквизиты предприятия. В правой нижней панели вводятся реквизиты 
банка, услугами которого пользуется предприятие. В левой нижней панели для справки отображается спи-
сок групп организаций, в которые включено предприятие. Из локального меню можно вызвать функцию 
распространения банковских реквизитов. 

На верхней панели все перечисленные ниже поля, если не указано иное, заполняются вводом клавиату-
ры: 

 Тип организации, например, ООО, ЗАО, АОЗТ. Наименование организации должно соответствовать 
официальному названию. Именно это наименование будет фигурировать в формируемых с помощью сис-
темы «Галактика» документах. Внутренний учетный номер предназначен для создания собственной 
(внутренней) нумерации клиентов и поставщиков. 

 Группа – справочное поле присутствует, если переход в окно редактирования выполнен из иерархи-
ческого представления каталога. В нем отображается наименование текущей группы организаций. 

 ИНН (УНН) – идентификационный (учетный) номер налогоплательщика. 
 ОКПО, ОКДП, ОКОНХ – коды организации по классификаторам, экономической деятельности и от-

раслям. 
 Код плательщика НДС используется на территории тех государств, где одновременно присутствуют 

и ИНН (УНН), и Код плательщика НДС (отдельно для разных налоговых служб), например, в Беларуси. 
 Индекс организации. В этом поле можно ввести почтовый индекс предприятия или любую другую 

характеристику организации. Чтобы почтовый индекс выводился в отчеты, его надо продублировать в по-
ле Адрес организации. 

 Государство, Город выбираются из соответствующих каталогов. В каталоге государств устанавлива-
ется признак, применяются ли налоги в сделках с контрагентами из данной страны. 

 Адрес организации, Телефон, факс используются при формировании документов и отчетов. 
 Входит в состав корпорации. В этом поле следует нажатием любой клавиши установить значение 

«да». Если ваша организация имеет корпоративную структуру, вы используете модуль Консолидация и 
данная запись в каталоге организаций должна участвовать в формировании логической структуры корпо-
рации, т. е. является филиалом. 

 Применять налоги. Значения поля: всегда, только в закупках, только в продажах, никогда, выбираются 
из выпадающего списка. Анализируется при расчете налогов в документах-основаниях (ДО) и накладных, где 
данная организация фигурирует в качестве контрагента. 

 При закупке применять налоги для таможенной декларации. Если в этом поле установлено значение 
«нет», то при формировании документов по расчетам с данным контрагентом не будут учитываться нало-
ги, уплаченные на таможне. 

 Процент скидки по умолчанию – процент скидки, применяемый по умолчанию при формировании ДО 
на продажу данному контрагенту. 

 Максимальный долг в НДЕ и базовой валюте – значения этих полей анализируются при выборе 
контрагентов в ДО на продажу, если в настройке установлен контроль превысивших долг контрагентов. 

 С помощью кнопки Маршруты движения открывается доступ к справочнику маршрутов. Этот спра-
вочник используется, если при формировании оперативных документов требуется заполнять товарно-
транспортную информацию. 

На правой нижней панели поля Наименование банка и Основной БИК/код МФО банка можно запол-
нить двумя способами: выбрать из каталога банков (оба поля заполняются одновременно) или ввести с 
клавиатуры (поля заполняются поочередно, сведения о банке автоматически попадают в каталог банков). 
Остальные поля заполняются вводом с клавиатуры. 

Для каждого предприятия можно ввести несколько обслуживающих банков. Каждый следующий банк 
вводится клавишей F7. 
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Если для организации введено несколько обслуживающих банков, рекомендуется для одного из банков 
установить флажок Использовать банк по умолчанию. Тогда в окнах выбора контрагентов этот банк будет 
выделен жирным шрифтом, и на нем будет располагаться текущая позиция курсора. 

На левой нижней панели расположен список групп, в который входит данная организация. 
Образец заполненного элемента этого каталога можно увидеть на рисунке 18. 
 
2. Каталог Подразделения и склады. 
В данном каталоге содержится информация о всех подразделениях вашей организации, в том числе и о 

складах. 
Каждое подразделение характеризуется Кодом и Наименованием. Не может быть двух подразделений с 

одинаковыми наименованиями. 
В системе поддерживаются следующие группы подразделений: 
 подразделение; 
 склад; 
 розничная торговля; 
 транзитный склад. 
Значение поля Приоритет определяет порядок списания материальных ценностей (МЦ) со складов 

при формировании накладных на отпуск. Сначала выполняется отгрузка со складов с меньшим приорите-
том. 

Адрес, Телефоны, Руководитель подразделения вводятся с клавиатуры. 
Для производственных подразделений необходимо выбрать клавишей F3 их производственную функ-

цию. Производственная функция может принимать одно из двух значений: цех основного производства, 
цех вспомогательного производства. 

Подразделения могут быть объединены в группы посредством выбора наименования группы в поле 
Группа подразделений. В Настройке можно установить ограничение доступа данного пользователя только 
к указанной группе подразделений. 

Каталог подразделений имеет иерархическую структуру с произвольным числом уровней. Чтобы соз-
дать иерархию, следует просто при вводе или редактировании подразделения выбрать Вышестоящее под-
разделение в одноименном поле. 

Выберите График распределения рабочего времени в данном подразделении в течение дня. При выборе 
графика заполняется и поле Календарь. 

Выберите Календарь, определяющий рабочие, выходные и праздничные дни в данном подразделении. 
Количество смен (от 0 до 3) и Продолжительность смен указываются в соответствующих полях. Ко-

личество смен используется, например, при формировании производственного отчета. 
Для подразделений типа склад, транзитный склад и розничная торговля дополнительно доступны сле-

дующие поля: 
 Тип склада. 
 Объем. 
 Ресурс хранения выбирается клавишей F3 из каталога Ресурс хранения. 
 Цена МЦ при оприходовании на данный склад (с налогами, без налогов, по настройке) определяет 

порядок расчета учетной цены материальных ценностей. 
Для подразделений типа склад и розничная торговля поле Тип склада может принимать значения внеш-

ний либо внутренний. 
Транзитные склады предназначены для слежения за движением грузов и их состоянием по маршруту 

следования в адрес получателя, используются при формировании транзитных накладных. Для таких скла-
дов поле Тип склада может принимать одно из значений: 

 Промежуточный. Используется для фиксации факта прохождения грузом контрольных пунктов по 
маршруту движения. 

 Пограничный. Используется для фиксации факта пересечения грузом государственной границы. 
 Конечный. Используется для фиксации факта прихода груза в конечный пункт маршрута, где он дол-

жен быть принят получателем. 
 Отказный. Используется для «хранения» в конечных пунктах грузов, от получения которых контр-

агент отказался. 
Кнопка Дополнительно предназначена для задания плотностей горючесмазочных материалов (ГСМ), 

хранящихся на складах автотранспортных предприятий. 
Если на предприятии ведется учет топлива, то в окне появляется кнопка Калибровочная таблица. 
Для подразделений типа розничная торговля необходимо указать схему учета товара: количественный 

или стоимостный учет. Как правило, количественный учет ведется при наличии интеллектуальных кассо-
вых аппаратов. 

Основные поля, которые необходимо заполнить для нашего примера, представлены на рисунке 21. 

Примечание – Не все поля являются обязательными для заполнения.  
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Рисунок 21  –  Окно создания склада 

 
3. Каталог Материальная ценность. 
В данном каталоге содержится информация о материальных ценностях, с которыми работает предпри-

ятие. 
Материальная ценность характеризуется рядом признаков, которые определяются в полях анкетного 

окна ввода и сгруппированы по вкладкам: Основной, Складской учет, Торговля, Производство. При от-
крытии вкладки изменяется нижняя панель окна. Верхняя панель – общая для всех вкладок. 

На верхней панели необходимо заполнить поля Наименование МЦ и Учетная единица. 
Материальная ценность полностью определяется значением наименования и номенклатурного номера. 

Контроль ввода повторяющихся значений устанавливается в Настройке. 
Начиная с версии 7.1, в верхней панели добавляется поле Шаблон МЦ и вкладка Аналитика. 
Клавишами Alt+F10 или щелчком правой кнопки мыши открывается локальное меню с перечнем дос-

тупных в данном режиме функций.  
Во вкладке Основной (рисунок 22) Код ОКДП выбирается из иерархического классификатора. При 

этом заполняется и поле Код ТН ВЭД, его можно скорректировать с клавиатуры. 
 

 
 

Рисунок 22  –  Окно ввода и редактирования товаров (вкладка Основной) 
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Поле Группа заполняется в режиме выбора из классификатора групп. 
В поле Налоги в режиме выбора заносится код группы налогов, применяемых к данной материальной 

ценности. 
Кнопкой Отпускные единицы открывается окно, в котором можно просмотреть и отредактировать спи-

сок отпускных единиц измерения для данной МЦ. При задании учетной единицы измерения автоматиче-
ски создается отпускная единица, равная учетной. 

Кнопкой Дополнительные единицы измерения можно задать для данной материальной ценности, если 
требуется вести количественный учет МЦ на складе в базовых единицах измерения, а отпуск – в дополни-
тельных. 

В поле Примечания с клавиатуры можно ввести дополнительную информацию, например, о времени и 
месте изготовления МЦ. Значение данного поля будет использовано впоследствии в прайс-листах. 

Поле Является комплектом предназначено для учета так называемых «сборных» МЦ, т. е. состоящих 
из других материальных ценностей. Если установить флажок в данном поле нажатием клавиши Пробел 
или щелчком мыши, то появляется вкладка Составляющие комплекта, где определяется состав матери-
альной ценности. 

Поле Категория используется для учета в производстве, присутствует в версии 7.1 и старше. По умол-
чанию в данное поле переносится значение соответствующего поля из Типа объекта учета, заданного во 
вкладке Производство. При необходимости можно изменить значение выбором из выпадающего списка: 

 Собственное производство. 
 Покупное. 
 Обобщенное – это материальная ценность, у которой заданы не все аналитики. Она используется при 

формировании обобщенных спецификаций планов. После согласования и уточнения планов обобщенные 
материальные ценности заменяются на обычные. 

 Фантомное – это материальная ценность, состоящая из нескольких материальных ценностей, которые 
в некоторых случаях удобно рассматривать как единое целое, например, набор инструментов. Для таких 
МЦ надо установить флажок Является комплектом и ввести составляющие на соответствующей вкладке. 

 Субподрядное. 
Во вкладке Складской учет в поле Вес нетто заносится масса материальной ценности в килограммах, 

в поле Вес тары – вес тары в килограммах, в поле Вес брутто – вес МЦ вместе с тарой. При печати ката-
лога МЦ вес нетто выводится в колонке Масса. 

Ресурс хранения заполняется в режиме выбора из каталога. 
Во вкладке Торговля (рисунок 23) значение поля Заводская цена используется в модуле Управление 

сбытом при формировании протокола согласования цены и расчете отпускной цены, а также в модуле 
Розничная торговля. 

 
 

Рисун ок 23  –  Окно ввода и редактирования товаров (вкладка Торговля) 
 

Процент оптовой надбавки по умолчанию предназначен для расчета и контроля отпускной цены в мо-
дуле Управление сбытом. 

Для МЦ, относящихся к группе Тара, можно ввести Процент скидки/надбавки за возврат МЦ-тары. 
В поле Нормативный процент убыли заносится норма естественной убыли материальной ценности в 

процентах. 
Предельные процентные надбавки (оптовой, розничной, сумма) используются для контроля отпускной 

цены в модуле Розничная торговля. 
Класс груза – коэффициент для взимания сбора за доставку, используется при расчете тарифов достав-

ки в модуле Автотранспорт. 
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По кнопке Единицы подвижного состава открывается окно, в котором можно просмотреть и отредак-
тировать список единиц подвижного состава, с помощью которых осуществляется перевозка данной мате-
риальной ценности. 

Вкладка Производство. Плановая цена – стоимость учетной единицы измерения материальной ценно-
сти в текущий период. Может вводиться с клавиатуры или устанавливаться автоматически равной плано-
во-учетной цене текущего месяца. Планово-учетные цены находятся в каталоге цен. Для переноса плано-
во-учетных цен в текущие используется специальная служебная процедура. 

Тип объекта учета выбирается из справочника объектов учета. Состав полей определяется типом объ-
екта учета и различается для: 

 материалов; 
 покупных комплектующих изделий; 
 изделий и полуфабрикатов собственного производства. 
Обозначение – конструкторское обозначение материальной ценности. Вводится с клавиатуры. Поле за-

полнять необязательно, но если обозначение введено, то оно должно быть уникальным. 
Используемые/Неиспользуемые отходы – две категории отходов, которые могут образовываться при 

использовании материалов данного вида в производстве. Значения этих полей выбираются из классифика-
тора категорий отходов. Предполагается, что этот классификатор уже сформирован. 

Цех-изготовитель – конечный цех-изготовитель данного изделия. Задается для изделий собственного 
производства путем выбора из каталога структурных подразделений. 

Признак разделяемости – признак, указывающий, что в результате обработки данной материальной 
ценности производится несколько продуктов разделения (совместно производимых продуктов). Основные 
поля, которые необходимо заполнить, представлены на рисунках 22 и 23. 

Примечание – Не все поля являются обязательными для заполнения.  
 

4. Каталог Материально ответственные лица. 
В этом каталоге содержится информация о материально ответственных лицах (МОЛ) предприятия. 
Сведения о них используются при учете основных средств малоценных быстро изнашивающихся пред-

метов (МБП), материальных ценностей на складах и в производстве. 
Поле Код МОЛ формируется автоматически. В каталоге не может быть двух материально ответствен-

ных лиц с одинаковыми кодами. 
Фамилию можно выбрать из каталога сотрудников предприятия, заполняемого в модуле Управление 

персоналом, или ввести с клавиатуры. При выборе значения из каталога в колонке V устанавливается сим-
вол «+». При ручном редактировании данного поля связь с каталогом сотрудников нарушается. 

Если вы используете модуль Управление персоналом, рекомендуется выбирать МОЛ из каталога со-
трудников. 

Если материальные ценности, закрепленные за данным материально ответственным лицом, предполагается 
хранить на одном складе или в одном подразделении, то этот склад (подразделение) можно выбрать по клави-
ше F3 в поле Склад. С помощью Настройки можно установить фильтр по складу при выборе материально от-
ветственного лица. 

В поле Дополнительная информация можно ввести любую справочную информацию о данном матери-
ально ответственном лице (рисунок 24).  

 

Рисунок 24  –  Окно ввода и редактирования материально ответственных лиц 
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5. Каталог Доверенные лица. 
В этом каталоге содержатся сведения о доверенных лицах. Данные каталога используются для форми-

рования доверенностей в модулях Управление сбытом, Управление снабжением, Управление договорами, 
Касса. 

Если вы используете модуль Управление персоналом, то ФИО доверенного лица можно выбрать из ка-
талога сотрудников. При этом в каталог доверенных лиц будут перенесены сведения о должности и пас-
портные данные сотрудника, иначе все поля в каталоге доверенных лиц надо заполнять вводом с клавиа-
туры (рисунок 25).  

 

 
 

Рисунок 25  –  Окно ввода и редактирования доверенных лиц 

 
6. Каталог Курсы валют. 
В данном каталоге содержится список иностранных валют и их курсов. Реализована возможность ввода 

как основного, так и прогнозных курсов одной и той же валюты. 
Если каталог курсов валют ранее не заполнялся, то при вызове функции на экран выводится незапол-

ненная анкетная форма, и вы можете приступить к занесению в каталог информации о валюте и ее курсах. 
Если в каталог ранее заносились какие-либо данные, то на экран будет выведен список имеющихся ва-

лют. Реализовано два представления каталога валют: 
 В виде таблицы с полями Наименование валюты, Символ, Код, Сумма. 
 В виде двухпанельного окна. На левой панели отображается иерархический список валют, где узлами 

иерархии являются введенные в каталог валюты, «листьями» – прогнозные курсы. На правой панели ото-
бражаются значения курсов текущей валюты. Переключение между различными представлениями каталога 
выполняется клавишами Alt+S. 

Для внесения в каталог сведений о новой валюте нажмите F7, после чего появится незаполненная ан-
кетная форма, и вы можете приступить к занесению в каталог нужной информации. 

Для ввода различных курсов предназначены вкладки: Основной, Прогнозный. 
Все курсы вводятся на заданную дату. По умолчанию эта дата равна дате предыдущего курса + 1 день. 

Клавишей F3 устанавливается текущая дата. 
Клавишами Ctrl+Enter можно из нижней панели любой закладки перейти в окно со списком валют для 

редактирования курсов другой валюты. 
Вкладка Основной. На верхней панели для справки отображаются сведения о валюте, для которой вы-

полняется ввод курсов. 
На нижней панели из календаря выбирается Дата курса и вводится Курс. 
Вкладка Прогнозный. На этой вкладке можно ввести несколько значений курсов валюты, соответст-

вующих различным прогнозам изменения курса, например, на случаи роста и падения. 
 
2.3. Управление снабжением 
 
Модуль Управление снабжением предназначен для регистрации входящих документов на приобрете-

ние материальных ценностей и получение услуг, выполнения операций пакетного формирования связан-
ных документов и формирования отчетности по закупкам. Процесс решения задачи управления снабжени-
ем изображен на схеме рисунка 26. 
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Рисунок 26  –  Схема документооборота модуля Управление снабжением 

 
Функции данного меню обеспечивают доступ ко всем типам документов, фигурирующим в процессе 

закупки материальных ценностей и получения услуг. 
Вы можете выполнять следующее: 
 вводить документы-основания (ДО) на закупку и на предоплату; 
 регистрировать бартерные договоры; 
 вводить приходные накладные и акты на услуги, работы; 
 формировать накладные на возврат материальных ценностей по рекламации; 
 оформлять доверенности на получение материальных ценностей; 
 регистрировать счета-фактуры поставщика и вести Книгу покупок; 
 формировать заявки на расходование платежных средств. 
Ввод документа-основания на закупку. Он выполняется в меню Документы, в подменю Счета, ДО на 

закупку, в окне редактирования Основание на закупку. 
В верхней панели выполните следующее: 
1. Введите Номер. 
2. Проверьте Тип по валюте. 
3. Выберите Поставщика из каталога организаций. 
4. Укажите, входят ли налоги в цену. 
5. Необязательный пункт. Нажмите кнопку Расширенная информация и в открывшемся окне задайте 

Регламент исполнения, Штрафы за просрочку, Товарно-транспортную информацию. На нижней панели 
выберите группу, в которую входит документ-основание. 

В нижней панели (спецификация) выполните следующее: 
1. Перейдите в нижнюю панель. В зависимости от настройки Тип спецификации в ДО и накладных на 

закупку по умолчанию откроется окно выбора из каталога МЦ или услуг. 
2. Если тип спецификации вам подходит, отметьте нужные позиции и нажмите Enter. Если требуется 

включить в спецификацию позицию другого типа, закройте окно выбора и в колонке «*» выберите из вы-
падающего списка подходящий тип (список выпадает при нажатии любой клавиши). Затем откройте окно 
выбора позиции спецификации, нажав кнопку в поле Наименование. 

3. Для каждой позиции введите Количество и Цену за единицу. 
4. Клавишами Ctrl+Enter откройте окно Спецификация документа и введите там необходимую инфор-

мацию. 
5. Для добавления новой позиции нажмите F7 и выполните пунк-ты 2–4. 
6. Распечатайте готовый документ нажатием клавиш Ctrl+P. 
 
Примечания: 
1. Чтобы при выборе позиций выдавался запрос на ввод количества, установите настройку Интерфейсы выбора  Количест-

во в групповом выборе. 
2. В зависимости от настройки (Интерфейсы выбора  Выбор материальных ценностей, Выбор услуг) позиции выбираются 

из каталога, с запросом группы или сразу из указанной группы МЦ/услуг. 
3. Если вы ведете прайс-листы поставщиков, выбирайте позиции спецификации клавишами Ctrl+F3. 

 
В нашем примере этот документ выглядит следующим образом (рисунок 27). 
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Рисунок 27  –  Окно создания документа-основания на закупку 

Приходные накладные. С помощью данной функции выполняется ведение приходных накладных, 
оформляемых при поступлении МЦ на предприятие от поставщика. 

Ввод приходной накладной выполняется в окне Редактирование накладной на получение МЦ. 
В верхней панели выполните следующее: 
1. Введите Номер накладной. 
2. Выберите Контрагента из каталога организаций. 
3. Рядом с полем Сумма выберите валюту, в которой выполняется оплата по накладной. 
4. Укажите, входят ли налоги в цену. 
5. Необязательный пункт. Нажмите кнопку Расширенная информация и в открывшемся окне задайте 

Товарно-транспортную информацию. Если при закупке вам оказывали услуги другие контрагенты, на-
пример, по транспортировке груза, введите сведения о таких услугах под кнопкой Услуги, отнесенные на 
другого контрагента. 

В нижней панели (спецификация) выполните следующее: 
1. Перейдите в панель спецификации материальных ценностей. 
2. Заполните спецификацию, выбрав необходимые позиции из каталога МЦ или из прайс-листа по-

ставщика клавишами Ctrl+F3. 
3. Для каждой позиции введите Цену в валюте накладной и Количество. 
4. Клавишами Ctrl+Enter откройте окно Редактирование товарной позиции и введите там необходи-

мую информацию. Если МЦ из спецификации должны быть оприходованы на разные диапазоны Склад-
МОЛ, заполните панель распределения. 

5. Для добавления новой позиции нажмите клавишу F7 и выполните пункты 2–4. 
Пункты 6–10 следует выполнять при наличии сопутствующих услуг. 
6. Перейдите в панель сопутствующих услуг. 
7. Установите признак услуги (П). 
8. Выберите из каталога услугу для включения в спецификацию. 
9. В зависимости от признака услуги введите Процент либо Сумму. 
10. Для добавления новой услуги нажмите клавишу F7 и выполните пункты 7–9. 
11. Распечатайте готовый документ клавишами Ctrl+P. 
12. Для оприходования материальных ценностей на склад перейдите в верхнюю панель и нажмите 

кнопку Оприходование. Данная функция позволяет сформировать складские ордера по накладной в соот-
ветствии с распределением по разрезам хранения, заданным в расширенной информации к спецификации. 

Последовательность формирования приходных складских ордеров следующая: 
 Производится анализ наличия складских ордеров по накладной. Если складские ордера уже были 

сформированы, то по запросу они должны быть удалены. В случае отказа от удаления складских ордеров 
процесс прекращается. 

 Выдается запрос на ввод даты складских ордеров. По умолчанию подставляется дата формирования 
накладной. В случае отказа от ввода даты процесс прекращается. 

 Выполняется анализ распределения по разрезам хранения Склад–МОЛ. Если для какой-либо из то-
варных позиций не все количество распределено или вообще не было распределения, то выдается запрос 
на выбор склада. В случае отказа от выбора склада процесс прекращается. Далее, если каталог МОЛ не 
пуст, то система предлагает выбрать материально ответственное лицо, за которым нужно закрепить мате-
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риальные ценности. В случае отказа от выбора МОЛ процесс продолжается и материальная ценность при-
ходуется без материально ответственного лица. 

 Автоматически редактируется таблица распределения. Для неполностью распределенных позиций 
она дополняется на основе полученной информации. Если какие-то из позиций были распределены с из-
лишком, то система усечет распределения по принципу «лишнее в конце». 

 Производится формирование складских ордеров в соответствии с распределением. 
 Формируется дата оприходования в случае успешного завершения операции. 
 
Примечания: 
1. Чтобы при выборе позиций выдавался запрос на ввод количества, установите настройку Интерфейсы выбора  Количест-

во в групповом выборе. 
2. В зависимости от настройки (Интерфейсы выбора  Выбор материальных ценностей, Выбор услуг) позиции выбираются 

из каталога с запросом группы или сразу из указанной группы МЦ/услуг. 

 
В нашем примере накладная на получение МЦ представлена на рисунке 28, а оприходывание произво-

дится на 30 января 2003 г. на «Главный склад «Учебной фирмы» и на материально ответственное лицо И. 
Б. Петрова.  

 
 

Рисунок 28  –  Окно ввода и редактирования приходной накладной 

 
Доверенности по документам на закупку. Доверенность – это документ, дающий полномочия доверен-

ному лицу получить товар по выписанному документу-основанию (ДО). Доверенность формируется на 
основании на закупку, продажу, либо на прием консигнационного товара. 

При выписке доверенности на получение товара, ее спецификация формируется на основании специ-
фикаций документа-основания, с учетом существующих накладных по документу. 

В данном разделе производится ввод, редактирование и обработка доверенностей на получение мате-
риальных ценностей (услуг) либо денежных средств по выписанному документу-основанию. 

При запуске функции открывается окно, в котором показан список сформированных доверенностей. 
Кроме стандартных полей – группы, дескриптора, номера и даты формирования доверенности в этом окне 
отображается дата, до которой данная доверенность действительна, фамилия доверенного лица и наиме-
нование контрагента. Перед полем дескриптора ставятся следующие признаки: 

 признак получения материальных ценностей, поле V («+» – МЦ получены, «пробел» – нет); 
 признак типа доверенности, поле П (З – закупка, П – продажа, Д – денежные средства, К – доверен-

ность контрагентов). 
В нижней части окна для каждой записи отображается наименование товара (услуги), единица измере-

ния и количество. 
При формировании новой доверенности (F7) предлагается определить ее тип: 
 доверенность на получение МЦ/услуги; 
 доверенность на получение денежных средств. 
Для внесения изменений в существующий документ можно воспользоваться  клавишей Enter. 
При формировании новой или редактировании имеющейся доверенности открывается окно Редакти-

рование доверенности, в котором кроме стандартных полей Группа, Дескриптор, Номер, Дата выдачи и 
Действительна по, отображаются описываемые ниже поля. 

В поле По документу № клавишей F3 можно выбрать документ, на основании которого формируется 
доверенность. Переключение между каталогами Покупка, Продажа и Прием на консигнацию для выбора 
соответствующего документа-основания возможно клавишами Ctrl+Enter. После выбора документа нуж-
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но определить, формировать доверенность на основании спецификации документа-основания или специ-
фикации документа-основания минус спецификации накладных. При этом в нижнюю панель доверенно-
сти автоматически переносятся спецификации товаров: признак (товар или услуга), наименование, едини-
ца измерения и количество. Поле От заполняется автоматически при выборе документа-основания. 

Накладная № – в этом поле можно выбрать номер накладной для  данного документа. При выборе но-
мера накладной пользователю предлагается заменить спецификацию доверенности на спецификацию из 
накладной. 

На получение от – в этом поле клавишей F3 выбирается организация, от которой получают материаль-
ные ценности. В случае заполнения доверенности на основании ДО, наименование организации в данное 
поле подставляется автоматически. 

Поля Потребитель, Адрес и Плательщик, Адрес заполняются автоматически при создании документа 
или выбираются клавишей F3 из соответствующих справочников. 

ОКПО, ИНН/УНН, МФО, Банк, Счет – адрес и банковские  реквизиты организации-плательщика. За-
полняются автоматически при выборе плательщика. 

В поле Выдана путем выбора из каталога доверенных лиц необходимо занести сотрудника, на которого 
выписывается доверенность. Если в каталоге нужный сотрудник отсутствует, клавишей F7 можно попол-
нить данный справочник. При этом в режиме редактирования заполняются все необходимые паспортные 
данные о сотруднике. 

Данные в поля Паспорт и Выдан заносятся автоматически при заполнении поля Выдано. Отметка вы-
полнения – поле выбора, имеющее два значения: МЦ получены и пустое поле. 

В нижней панели доверенности на получение материальных ценностей (услуг) перечисляются полу-
чаемые товары или услуги. Панель состоит из следующих граф: 

 признак товара или услуги («Т» – товар, «У» – услуга); 
 наименование товара (услуги); 
 единица измерения; 
 количество. 
Нижняя панель заполняется автоматически при выборе документа-основания или вручную путем до-

бавления записей клавишей F7 и выбора материальных ценностей из Каталога МЦ с помощью клавиши 
F3. 

Выписка доверенностей на получение денежных средств имеет ряд особенностей. 
При выписке доверенности такого типа спецификация документа состоит из одной строчки Денежные 

средства и может быть заполнена из документа-основания или сформирована вручную. При формирова-
нии документа по документу-основанию сумма денежных средств по доверенности не должна превышать 
сумму из соответствующего документа-основания. Наименование денежных средств при этом берется из 
документа-основания. При формировании  доверенности вручную наименование денежных средств мож-
но выбрать из каталога валют и указать при этом любую сумму. 

В окне редактирования доверенности на получение денежных средств становится доступным поле Ли-
мит расчета наличными. В данном поле указывается  сумма денежных средств, которая не должна быть 
превышена в одной доверенности. При выводе доверенности на печать появляется диалог с запросом про-
изводить разбивку на несколько доверенностей. Сумма  при этом разбивается автоматически. По валют-
ным документам автоматическая разбивка суммы не происходит (рисунок 29). 

 

 

Рисунок 29  –  Окно ввода и редактирования доверенности 
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Формирование платежных документов. Функция позволяет сформировать платежные документы по вы-
бранным документам-основаниям и получить их реестр. 

С помощью данной функции руководитель может установить приоритеты оплаты по введенным в сис-
тему документам-основаниям. 

Вызов данной функции приводит к открытию окна с таблицей исполняемых ДО. Изменение статуса 
документа-основания приведет к его исключению из данного списка. 

Строка таблицы содержит поля, идентифицирующие документ-основание, а также поле – приоритет 
проведения оплаты по данному документу-основанию. Допустимые значения приоритета в порядке убыва-
ния старшинства: от 0 до 99 (по умолчанию). Документы-осно-вания автоматически сортируются в данном 
окне по возрастанию номеров приоритетов. 

Работа функции производится с выбранным на нижней панели окна множеством документов-
оснований, по которым требуется сформировать платежные документы. Вся дальнейшая работа ведется в 
рамках этого множества документов-оснований. 

Параметры группировки позволяют определить группу ДО, по которым будет формироваться один пла-
тежный документ. Если все параметры отключены, то отдельный платежный документ формируется по каж-
дому выбранному документу-основанию. В противном случае несколько документов-оснований, у которых 
совпадают значения параметров, выбранных с помощью соответствующих флажков, объединяются в 
группу. Данная группа автоматически разбивается на две подгруппы. В одну из них включаются валютные 
и рублевые документы-основания, а во вторую – валютно-рублевые. В пределах полученных подгрупп они 
разбиваются на более мелкие группы, каждая из которых будет состоять из документов-оснований с одина-
ковой валютой. Для каждой такой группы формируется отдельный платежный документ. 

Поле с выпадающим списком значений позволяет установить порядок сортировки документов-
оснований в реестре, связанных с одним платежным документом. 

Положение переключателя Платежи определяет дату, на которую оформляются платежные докумен-
ты. Если он находится в положении на дату, то дата документов вводится вручную в открывающемся ря-
дом поле. По умолчанию в нем указывается текущая дата. Если переключатель установлен в положение на 
дату документа-основания, то дата оформления платежного документа определяется датой первого ДО в 
их отсортированном для реестра списке (в данном окне этот список не отображается). 

В правом нижнем углу верхней панели отображаются параметры текущего документа-основания и 
сумма в валюте, на которую по нему были ранее оформлены платежные документы (как оплаченные, так 
и неоплаченные). 

В поле Оплатить вводится сумма к оплате по данному документу-основанию в указанной справа валю-
те, либо нажимается клавиша Ins и по умолчанию подставляется значение, равное разнице между суммой 
документа-основания и суммой, отображаемой на верхней панели. 

С помощью фильтра, вызываемого клавишами Alt+B, можно ограничить перечень просматриваемых 
документов-оснований. 

Просмотр товарных позиций текущего документа-основания выполняется клавишами Ctrl+Enter. 
Нажатие кнопки Сформировать платежи позволяет сформировать платежные документы и получить 

их реестр. В реестре по каждому платежному документу приводится перечень документов-оснований, на 
основании которых он сформирован, и по каждому ДО указывается сумма, включенная в сумму платеж-
ного документа. Они в перечне перечисляются в порядке, установленном с помощью параметра сортиров-
ки. 

В нашем примере сформированный платеж показан на рисунке 30. По выбранному поставщику видно, 
что сформирован платеж на сумму 1 500 000 р. При повторном выборе данного поставщика будет появляться 
сообщение, что по данному поставщику все оплаты произведены. 

 

Рисунок 30  –  Окно формирования оплаты за поставленные товары 
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После выполнения операций по оприходованию товаров на склад и его оплате необходимо для контро-

ля за правильностью проведения вышеописанных процедур составить отчет. 
Для этого надо зайти в меню Отчеты и выбрать в подменю Отчеты по закупкам товаров, приему ус-

луг. 
В отчетах этой группы пользователю предоставляется возможность получить ведомости по закупке то-

варов или приему услуг согласно имеющимся в системе сопроводительным документам. Ведомости могут 
быть сформированы в следующих разрезах: 

 номенклатуры; 
 групп; 
 партий; 
 материально ответственных лиц; 
 подразделений (складов); 
 контрагентов; 
 накладных по контрагентам; 
 внешней классификации материальных ценностей. 
При формировании каждой ведомости необходимо указать следующее: по товарам или услугам получить 

сведения; в какой валюте и за какой период времени; к каким датам применять заданный период  
(к датам выписки накладных, к датам их проведения через склад или к датам оплаты); определить способ 
группировки данных в отчете (т. е. в каком разрезе); выбрать форму отчета. Одни формы (реестры) являются 
наиболее полными, другие (аналитические отчеты) обычно содержат лишь итоги по позициям формы. При 
этом следует обратить внимание на то, что количество в итогах имеет смысл только в случае одинаковых 
единиц измерения. 

Примечание –  Если в накладной одна позиция материальной ценности распределена на несколько складов и (или) матери-
ально ответственное лицо, то при формировании отчета в разрезе складов или материально ответственных лиц сведения по дан-
ной позиции будут отнесены к первому складу (МОЛ). 

 
2.4. Управление сбытом 
 
Модуль Управление сбытом обеспечивает взаимодействие с контрагентами в части выполнения опера-

ций по сбыту товаров и оказанию услуг. 
Процесс решения задачи управления сбытом иллюстрирует схема на рисунке 31. 

 
 

Рисунок 31  –  Схема документооборота модуля Управление сбытом 

Функции модуля позволяют поддерживать принятую в вашей организации политику ценообразования 
посредством ведения прайс-листов, формировать документы на отпуск МЦ и оказание услуг, выполнять 
операции пакетной обработки документов, формировать отчетность по продажам. 

Документы сбыта. Функции данного меню обеспечивают доступ ко всем типам документов, фигури-
рующим в процессе продажи МЦ и оказания услуг. 

Вы можете выполнять следующее: 
 выписывать счета документов-оснований на продажу и на предоплату; 
 регистрировать бартерные договоры; 
 формировать накладные на отпуск и акты на услуги, работы; 
 вводить накладные на возврат МЦ по рекламации; 
 формировать сводные накладные на отпуск; 
 вводить доверенности контрагентов на получение материальных ценностей и оформлять доверенно-

сти своим сотрудникам на получение МЦ для контрагентов; 
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 вести карточки учета возвратной тары и их архив; 
 формировать счета-фактуры для учета НДС и вести Книгу продаж; 
 вводить удостоверения качества; 
 формировать заявки на расходование платежных средств. 
Первоначальный этап работы в модуле Управление сбытом – это создание своего Прайс-листа. 
Формирование прайс-листов состоит из двух этапов: определение вида прайс-листа и создание его спе-

цификации. 
Определение вида прайс-листа выполняется в окне типа анкета (переход из окна выбора прайс-листа по 

F7 для нового листа и по F4 – для редактирования существующего). 
Относительно валютного признака может быть три типа прайс-листов: 
 рублевый; 
 валютно-рублевый (цены в рублях формируются по курсу валюты, указанному в окне определения 

вида прайс-листа); 
 валютный. 
Спецификация прайс-листа формируется только после того, как определен его вид. Переход в окно ре-

дактирования спецификации из окна выбора прайс-листа выполняется по клавише Enter. 
Для того чтобы сформировать прайс-лист необходимо выбрать меню Прайс-листы, затем подменю 

Формирование прайс-листов и по клавише F7 (добавить) начать его создавать (рисунок 32). 

 

Рисунок 32  –  Окно создания и редактирования прайс-листа 

После проведенных операций необходимо один раз нажать клавишу Esc, в списке появившихся прайс-
листов выбрать свой и нажать клавишу F4 (редактировать). В появившемся окне Способы создания прайс-
листов выбрать пункт Сформировать прайс-лист вручную, после чего нажать Ввод. В открывшемся окне 
Каталог материальных ценностей выбрать клавишей Ins (выбрать) необходимые товары (если товары все 
вам подходят, то нажмите на клавишу «+» (все)), после чего необходимо нажать на Enter (выбор). После 
этого необходимо проставить цену на товары (закупочную), а затем выбрать вкладку Функции и указать 
там, что применяются надбавка (для нашего примера 10%) и тип цены автоматический, после чего нажать 
ввод. 

Если товаров много, то для удобства можно использовать фильтры сортировки товаров в левой нижней 
части «окна». 

Ввод документа-основания на продажу. Ввод договора на продажу выполняется в меню Документы, в 
подменю Счета, ДО на продажу, в окне редактирования Основание на продажу. 

В верхней панели выполните следующее: 
1. Проверьте Тип по валюте. 
2. Выберите Плательщика из каталога организаций. 
3. Укажите, входят ли налоги в цену. 
4. Необязательный пункт. Нажмите кнопку Расширенная информация и в открывшемся окне задайте 

Регламент исполнения, Штрафы за просрочку, Товарно-транспортную информацию. На нижней панели 
выберите группу, в которую входит документ-основание. 

В нижней панели (спецификация) выполните следующее: 
1. Перейдите в нижнюю панель. В зависимости от настройки Тип спецификации в ДО и накладных на 

продажу по умолчанию откроется окно выбора прайс-листа на МЦ или услуги. 
2. Если тип прайс-листа вам подходит, выберите нужный прайс-лист, а затем – позиции из него для 

включения в спецификацию. В окне выбора прайс-листа по клавишами Alt+B можно установить фильтр. 
3. Для каждой позиции введите Количество. 
4. Клавишами Ctrl+Enter откройте окно Спецификация документа и введите там необходимую инфор-

мацию. 
5. Для добавления новой позиции нажмите F7 и выполните пунк-ты 2–3. 
6. Если вы используете резервирование, перейдите в верхнюю панель и зарезервируйте материальные цен-

ности по документам-основаниям. 
7. Распечатайте готовый документ клавишами Ctrl+P. 
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Примечания:  
1. Чтобы при выборе позиций выдавался запрос на ввод количества, установите в Настройка, меню Интерфейсы выбора пункт 

Количество в групповом выборе. 
2. Параметры резервирования устанавливаются в разделе настройки Оперативный контур, Резервирование. 

 
Договор на продажу составлен с фирмой «Альфа» и представлен на рисунке 33. 

 

Рисунок 33  –  Окно создания и редактирования документа-основания на продажу 

Доверенность по документу на продажу. Доверенность по документу-основанию на продажу – дове-
ренность, выписанная в собственной организации, по которой были получены материальные ценности для 
передачи контрагенту. 

Спецификация доверенности формируется из спецификации документа-основания с учетом сущест-
вующих накладных по документу. Если указан номер накладной, то пользователю предлагается заменить 
спецификацию доверенности на спецификации из накладной. Для ее формирования необходимо зайти в 
меню Документы, подменю Доверенности, нажать клавишу F7 и выбрать из появившегося окна Доверен-
ность на получение МЦ/услуги. 

Доверенность на получение товаров от Учебной фирмы своему товароведу для дальнейшей передачи 
их покупателю представлена на рисунке 34. 

Доверенность контрагента по документу на продажу. Доверенность контрагента – доверенность, вы-
писанная в организации контрагента, по которой были получены МЦ. Спецификация доверенности фор-
мируется из спецификации документа-основания с учетом существующих накладных по документу. Если 
указан номер накладной, то пользователю предлагается заменить спецификацию доверенности на специ-
фикации из накладной (рисунок 34). 

 

Рисунок 34  –  Окно создания и редактирования доверенности контрагента 
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Накладные на отпуск. Для создания новой накладной нажмите клавишу F7. При выборе накладной ус-
тановите маркер на нужную накладную и нажмите Enter для ее редактирования. В обоих случаях откроет-
ся окно Редактирование накладной на отпуск МЦ. 

Ввод накладной на отпуск. В верхней панели выполните следующее: 
1. Выберите Контрагента из каталога организаций. 
2. Рядом с полем На сумму выберите валюту, в которой выполняется оплата по накладной. 
3. Выберите Склад и МОЛ. 
4. Укажите, входят ли налоги в цену. 
5. Необязательный пункт. Нажмите кнопку Расширенная информация и в открывшемся окне задайте 

Товарно-транспортную информацию. Если при отпуске вам оказывали услуги другие контрагенты, на-
пример, по страхованию груза, введите сведения о таких услугах под кнопкой Услуги, отнесенные на дру-
гого контрагента. 

В нижней панели (спецификация) выполните следующее:  
1. Перейдите в нижнюю панель. В зависимости от настройки Тип спецификации в ДО и накладных на 

продажу по умолчанию откроется окно выбора прайс-листа на МЦ или услуги. 
2. Если тип прайс-листа вам подходит, выберите нужный прайс-лист, а затем – позиции из него для 

включения в спецификацию. В окне выбора прайс-листа клавишей Alt+B можно установить фильтр. 
3. Для каждой позиции при необходимости введите Количество. 
4. Для добавления новой позиции нажмите F7 и выполните пунк-ты 2–4. 
5. Распечатайте готовый документ клавишами Ctrl+P. 
6. Для отпуска МЦ перейдите в верхнюю панель и нажмите кнопку Списание на складе. 
 
Примечания: 

1. Чтобы при выборе позиций выдавался запрос на ввод количества, установите в настройке Интерфейсы выбора пункт Коли-

чество в групповом выборе. 

2. Если вы не работаете с прайс-листами, то для выбора позиций используйте Ctrl+F3. При этом в зависимости от настройки 

Интерфейсы выбора в спецификации накладной на отпуск клавишами Ctrl+F3 (вызывать) будет открываться окно выбора из ка-

талога МЦ или из текущих остатков. 

 
Накладная на отпуск товаров со склада представлена на рисунке 35. 

 
 

Рисунок 35  –  Окно создания и редактирования накладной  
на отпуск товаров 

 
Если все операции сделаны правильно, появится надпись МЦ отпущены и дата. 
Формирование платежных требований. Этот режим осуществляется аналогично этапу Формирование 

платежных поручений в модуле Управление снабжением. 
После выполнения операций по реализации товаров со склада и выставления требований на оплату не-

обходимо для контроля за правильностью проведения вышеописанных процедур составить отчет. 
Для этого надо зайти в меню Отчеты и выбрать подменю Реализация товаров, оказание услуг. После 

чего задать необходимый интервал и нажать клавишу Сформировать. Если все сделано правильно, на эк-
ране появится отчет с указанием количества реализуемого товара, учетной цены и цены реализации (эти 
цены не должны совпадать). 
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2.5. Складской учет 
 
Модуль Складской учет предназначен для автоматизированного учета движения МЦ на складах пред-

приятия.  
Данный модуль предназначен для следующего: 
1. Ввод первичных складских документов (меню Документы). 
2. Обработка складских документов, инвентаризация, расчет остатков МЦ (меню Операции). 
3. Формирование отчетов, определяющих картину движения МЦ на предприятии, контроль соответст-

вия документов (меню Отчеты). 
Функции меню Документы предназначены для: 
 заполнения и просмотра приходных и расходных складских ордеров; 
 ведения карточек складского учета; 
 формирования и обработки накладных по движению МЦ; 
 формирования накладных на внутреннее перемещение, накладных со склада в ОС, накладных со 

склада в МБП, накладных со склада в розничную торговлю, накладных со склада в НМА, транзитной на-
кладной; 

 формирования актов по результатам инвентаризации (недостача (излишки)); 
 списания МЦ; 
 оформления акта по пересортице. 
Приходные ордера. Функция предназначена для формирования и просмотра приходных складских и 

производственных ордеров. 
В зависимости от вида перемещения МЦ выделяются следующие типы ордеров: 
 внешняя операция с контрагентом (К); 
 операция внутреннего перемещения (В); 
 операции с возвратом МЦ из производства (П); 
 переоценка с учетом курсовой разницы (Д). 
Тип ордера устанавливается при его создании и впоследствии не может быть изменен. 
Расходные ордера. Функция предназначена для формирования и просмотра расходных складских и 

производственных ордеров. 
Расходные ордера по выполняемым функциям делятся на три группы: 
 внешняя операция с контрагентом (К); 
 операция внутреннего перемещения (В); 
 операция с отпуском МЦ для производства (П). 
Тип ордера устанавливается при его создании и впоследствии не может быть изменен. 
Ведение складских ордеров. Складские (приходные и расходные) ордера являются основными докумен-

тами, регламентирующими операции по оприходованию (отпуску) МЦ. 
Складские ордера формируются как независимо (если соответствующие накладные выписывались без 

использования системы «Галактика»), так и согласно накладным, сформированным посредством других 
модулей (Управление снабжением, Управление сбытом). 

Процедура формирования складского ордера вручную применяется для ввода в базу данных входящих 
остатков МЦ при внедрении системы. 

Формирование складских ордеров, связанных со следующими операциями: 
 закупки (продажи); 
 приема (отпуска) на консигнацию; 
 отпуска (возврата) из производства; 
 учитываемыми в соответствующих модулях, которые рекомендуется выполнять автоматически, на-

жатием экранной кнопки в окне редактирования накладной. 
Автоматическое создание и исправление связанных складских ордеров ускоряет работу и исключает 

возникновение несоответствий в документах. Если все же необходимо сформировать складские ордера 
вручную, то при вводе нового ордера в режиме выбора следует задавать, для какого склада и на основании 
какой накладной он создается. 

После выбора необходимой накладной производится автоматическое внесение в ордер данных о мате-
риальных ценностях, перечисленных в накладной, и которые отнесены на данный склад. При выборе на-
кладных в их перечне присутствуют только те, МЦ в которых отнесены к заданному складу, а операции 
оприходования (списания) еще не выполнены. Накладные, для которых уже имеются ордера, помечены 
символом «*». 

Процедура формирования складского ордера (вручную). Процедуру формирования рассмотрим на при-
мере создания приходного складского ордера: 

1. В окне выбора складских ордеров создайте новый ордер (F7). 
2. Выберите тип формируемого ордера, например, Внешняя операция с контрагентом. 
3. Поля Код группы и дескриптор пользователя и Номер ордера сформируются автоматически. 
4. Определите, выбрав по F3 из каталога складов, склад оприходования МЦ. 
5. Определите, выбрав по F3 из каталога МОЛ, за кем закреплены принимаемые МЦ. 
6. Так как мы оприходуем складской ордер без учета накладной, спецификацию ордера в нижней пане-

ли заполните вручную. 
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7. Выберите из каталога МЦ для оприходования. Позиции складского ордера можно добавлять как по 
одной, так и в режиме группового выбора (необходимые материальные ценности отмечаются нажатием 
клавиши Ins). 

8. Введите с клавиатуры количество МЦ и цену приобретения. 
9. Выберите из каталогов партию МЦ и ячейку хранения. 
Накладная на внутреннее перемещение. Функция регламентирует операцию внутреннего перемещения 

материальных ценностей со склада на склад. В результате данной операции будет сформирована пара 
складских ордеров – приходных и расходных. 

Процедура ввода накладной на перемещение следующая:  
1. При создании новой накладной (по F7) поля Группа, Дескриптор пользователя, Номер накладной и 

Дата выписки заносятся автоматически. Измените при необходимости номер накладной и дату выписки с 
клавиатуры. 

2. Внесите в поле Примечание наименование накладной. 
3. Заполните поля Cклад и МОЛ, откуда и куда перемещается материальная ценность, выбрав по F3 

нужные значения. 
Если в Настройке установлен фильтр по складу при выборе материально ответственного лица, то вы-

бор МОЛ происходит только среди лиц, прикрепленных к данному складу. Если за данным складом за-
креплено только одно материально ответственное лицо, то поле МОЛ заполняется автоматически после 
выбора склада. 

4. Заполните спецификацию накладной. Выполните следующее: 
 Наименование товара выбирается по F3 из соответствующего каталога. Каталог определяется значе-

нием настроечного параметра Выбор материальных ценностей. 
 Введите количество и цену МЦ для перемещения. При занесении цены открывается окно Товарная 

спецификация. Значение цены в валюте рассчитается автоматически при указании курса валют. Здесь же 
можно выбрать по F3 партию МЦ в соответствующем поле. 

 Новые МЦ заносятся в спецификацию накладной по F7 аналогично описанному. 
 Сформируйте к данной накладной связанные документы: 
– приходный и расходный складские ордера (при формировании накладной на внутреннее перемеше-

ние); 
– расходный складской ордер и карточки учета ОС, МБП или НМА (при формировании накладных на 

передачу МЦ в ОС, в МБП или в НМА). 
– расходный складской ордер и карточки учета товаров для накладных на передачу МЦ в розницу. 
Карточки ОС, МБП или НМА после формирования становятся доступны в соответствующих модулях 

программы. 
5. Поле Перемещение проведено заполняется автоматически после создания ордеров по данной наклад-

ной. Если в данном поле клавишей Del удалить дату формирования ордеров, то программа автоматически 
удалит и сами складские ордера. 

6. Сумма по накладной формируется автоматически после ввода товарных позиций. 
Накладную на внутреннее перемещение можно связать с типовой хозяйственной операцией (ТХО), по 

которой затем сформировать бухгалтерские проводки в модуле Хозяйственные операции. Поле Операция 
для выбора ТХО присутствует на панели накладной, если в Настройке пользователя под кнопкой Бухгал-
терия установлен параметр Разрешать привязку ТХО в документах оперативного контура. Например, 
необходимо переместить 25 кг бананов с Главного склада фирмы «Учебная фирма» на Дополнительный 
склад фирмы «Учебная фирма» в связи с перераспределением запасов (рисунок 36). Для завершения пе-
ремещения товаров необходимо нажать клавишу Формирование складских ордеров, указать дату переме-
щения, после чего будут сформированы приходный и расходный ордера. 

 

 
 

Рисунок 36  –  Окно создания и редактирования накладной на внутреннее перемещение 
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Накладная склад–розничная торговля. Данный документ регламентирует операцию перевода материаль-
ных ценностей со склада в подразделение розничной торговли. В результате данной операции будут сфор-
мированы расходные складские ордера и карточки учета товаров. 

Для создания данной накладной необходимо по клавише F7 создать новую, в появившемся окне вы-
брать склад и МОЛ на этом складе, откуда отправляются товары в розничную торговлю, а также выбрать 
магазин или конкретный торговый зал розничного торгового предприятия и МОЛ, ответственное за при-
емку товаров. После этого заполняется спецификация, где указывается, какой товар и в каком количестве 
перемещается в розницу. Например, мы перемещаем с Главного склада фирмы «Учебная фирма» 15 кг ба-
нанов в универсам «Учебной фирмы», который находится в подчинении фирмы (рисунок 37). После чего 
необходимо нажать на клавишу Формирование складских ордеров и указать дату. По завершению этих 
операций формируется расходный ордер. 

 
 

Рисунок 37  –  Окно создания и редактирования накладной на передачу  
товаров в собственную розничную торговую сеть 

 

Акт на списание МЦ со склада. С помощью данной функции выполняется ведение актов на списание 
МЦ со склада. По акту списания могут быть сформированы расходные складские ордера. 

Способы формирования спецификации акта на списание МЦ следующие: 
1. Выберите МЦ из списка, вызываемого нажатием F3 в поле Наименование МЦ. Введите с клавиатуры 

списываемое количество МЦ в поле Количество. Нажмите клавишу Списание. 
2. Выбор МЦ из каталога, вызываемого клавишами Ctrl+F3. 
3. При использовании комбинации клавиш Alt+F в спецификацию акта включаются все МЦ, которые 

хранятся в данном разрезе. Значение поля Количество в спецификации создаваемого документа в любом 
случае может быть изменено пользователем. Например, необходимо списать 5 кг бананов по причине их 
порчи (рисунок 38). 

 

Рисунок 38  –  Окно создания и редактирования акта на списание 
 

Меню Операции. Функции данного меню позволяют следующее: 
1. Сформировать накладные на внутреннее перемещение. 
2. Провести пакетное формирование ордеров по накладным на внутреннее перемещение и транзитным 

накладным, а также пакетное формирование транзитных накладных. 
3. Провести инвентаризацию и дооценку материальных ценностей. 
4. Ввести информацию о комплектации (разукомплектации) МЦ. 
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5. Ввести информацию о пакетировании (распакетировании) МЦ. 
6. Выполнить пересчет цен в расходных ордерах. 
7. Произвести перенос резерва. 
8. Просмотреть и произвести расчет текущих остатков. 
9. Получить информацию и выполнить работу с сальдовыми остатками МЦ. 
Инвентаризация. Функция используется для проведения инвентаризации, которая производится в сле-

дующем порядке: 
 получение инвентаризационных бланков; 
 ввод в систему фактического наличия товара на основе заполненного инвентаризационного бланка и 

печать результатов инвентаризации Ctrl+P; 
 получение сличительной ведомости, на основе которой можно автоматически сформировать акты ин-

вентаризации. 
1. Инвентаризационные бланки. Функция позволяет получить готовые к заполнению инвентаризацион-

ные бланки: 
 бланк с учетной ценой; 
 бланк без учетной цены; 
 ведомость по итогам инвентаризации. 
При выполнении функции откроется окно, в котором необходимо определить параметры формирова-

ния инвентаризационных бланков. 
2. Ввод фактического наличия. Функция позволяет провести ввод фактических остатков МЦ после 

проведения инвентаризации. После ввода остатков можно получить сличительную ведомость. 
Окно ввода фактического наличия следующее: 
 Верхняя панель. Вносятся сведения об инвентаризации, заполняются поля Дата, Склад, МОЛ. С по-

мощью кнопки Дополнить из текущих остатков можно выполнить автоматический ввод фактического 
наличия на основании расчета остатков на дату инвентаризации. В поле Точность в количестве следует 
задать число, определяющее точность учета количества материальных ценностей по данной инвентариза-
ции. 

 Средняя панель. Вносятся данные о фактическом наличии материальных ценностей из заполненных 
бланков. Заполняются поля Товар, Партия, Дата остатка, Цены в натуральных денежных единицах 
(НДЕ) и в указанной валюте, Количество. 

 Нижняя панель. На нижней панели можно уточнить партию для текущей позиции, там же для справ-
ки отображается наименование группы материальных ценностей. По Ctrl+P происходит распечатка ведо-
мости инвентаризации. 

В окне ввода фактического наличия клавишами Alt+F10 открывается локальное меню. После ввода ос-
татков можно получить сличительную ведомость (рисунок 39). 

 

 
 

Рисунок 39  –  Окно панели «Инвентаризация» 
 

3. Сличительная ведомость. С помощью данной функции можно получить ведомость рассогласования 
учетных данных и фактического наличия по проведенной инвентаризации. Ведомость формируется по итогам 
инвентаризации на дату ее проведения и может содержать либо все товары, подвергнутые инвентаризации, 
либо только те товары, у которых выявлено несовпадение расчетного и фактического количества. 

По каждой товарной позиции ведомость содержит дату выявления остатков; расчетное количество, фор-
мируемое на основе сальдо на начало месяца и складских ордеров за месяц; фактическое количество, выяв-
ленное по итогам инвентаризации, а также разность между ними. 
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При выполнении функции открывается окно выбора инвентаризации. После определения можно задать па-
раметры формирования ведомости. 

Параметры сличительной ведомости следующие: 
 Выдать информацию по недостаче и избытке – в сличительную ведомость включаются позиции, по 

которым замечены расхождения с фактическим наличием материальных ценностей. 
 Только по недостаче – в сличительную ведомость включаются позиции, по которым замечена недос-

тача на складе. 
 Только по избытку – в сличительную ведомость включаются позиции, по которым замечен избыток 

на складе. 
 Сортировать по наименованию товаров – наименования товаров в ведомости сортируются по алфа-

виту. 
 По номенклатурному номеру товаров – ведомость сортируется по возрастанию номенклатурных но-

меров товаров. 
Данные установки относятся только к следующим ведомостям: 
 Формирование по рассогласованным позициям – в ведомость попадают только те позиции, по кото-

рым было замечено несоответствие фактического наличия на складе и в базе данных. 
 Формирование по всем позициям – в ведомость попадают все позиции. 
 Формирование акта инвентаризации о недостаче, формирование акта инвентаризации об излишке – 

при расхождениях в фактическом количестве и том количестве, которое записано в базе данных, можно 
сформировать любой или оба акта инвентаризации. 

 Закупочная цена – в сличительной ведомости будет выводиться закупочная цена на товары. Действи-
тельно только для инвентаризации на розничных подразделениях. 

 Цена реализации – в сличительной ведомости будет выводиться цена реализации на товары. Действи-
тельно только для инвентаризации на розничных подразделениях. 

 
Примечание – Сколько раз вы формировали сличительную ведомость с установленными флажками (Формирование акта), 

столько актов у вас и будет сформировано. При повторном формировании актов будет выдано предупреждающее сообщение. 

 
Меню Отчеты. Функции меню Отчеты позволяют выполнить следующее: 
1. Настроить и сформировать интерактивную складскую ведомость. 
2. Сформировать отчеты по наличию и движению материальных ценностей с возможностью установки 

дополнительных параметров и фильтров. 
3. Получить оборотную ведомость по складам, материальным ценностям и партиям. 
4. Получить накопительную ведомость по приходу и расходу. 
5. Просмотреть текущие остатки на складах, на предприятии, в разрезе партий. 
6. Провести контроль остатков материальных ценностей. 
7. Сформировать реестры накладных. 
8. Выполнить контроль соответствия документов. 
9. Просмотреть проводки к складским ордерам. 
10. Сформировать протокол переназначения резерва. 
Складская ведомость. Данная функция предназначена для формирования интерактивной складской ве-

домости, построенной на основании данных из складских ордеров. 
Функция позволяет произвести настройку и задать параметры типовых отчетов. Настройка каждого отче-

та по складу имеет свое наименование и сохраняется в базе данных. Для формирования нужного отчета дос-
таточно вызвать функцию и выбрать подходящую настройку. 

Оборотная ведомость. В оборотной ведомости приводятся данные о движении материальных ценно-
стей за указанный интервал времени, причем, в отличие от ведомости движения представлены материаль-
ные ценности независимо от того, было ли движение. 

Данный отчет содержит сведения о движении товаров за указанный период времени и включает дан-
ные о наличии МЦ на начало и конец периода, а также приход и расход в количественно-суммовом выра-
жении. 

Ведомость формируется по складам, материальным ценностям или партиям. 
При формировании в диалоговом окне определяется вид ведомости: в учетных, отпускных или весовых 

единицах измерения, а также степень детализации информации. 
Контроль запасов МЦ. Функция позволяет произвести контроль и составить ведомости: 
 материальных ценностей, количество которых превышает нормативные максимальные запасы (со-

гласно каталогу МЦ) – сверхнормативов; 
 материальных ценностей, количество которых на предприятии на день формирования отчета меньше 

минимального нормативного запаса – дефицитов; 
 материальных ценностей, которые не отпускались со складов в течение указанного периода времени 

– неликвидов; 
 отчета по дефицитам с прогнозом пополнения и по сверхнормативам. 
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2.6. Розничная торговля 
 
Модуль Розничная торговля предназначен для автоматизированного учета движения (МЦ) в розничной 

торговле. 
 
Меню Документы. Функции меню Документы предназначены для формирования: 
 карточки учета товара в разрезе МЦ; 
 архива карточек учета товара в разрезе МЦ; 
 счетов, этапов договоров на продажу; 
 накладной на реализацию; 
 накладной на внутреннее перемещение; 
 акта на списание товара – материала; 
 накладных на возврат; 
 накладной на возврат от покупателя; 
 накладной на возврат поставщику; 
 накладной на возврат на оптовый склад. 
Карточка учета товара (КУТ). Данная функция предназначена для ввода и просмотра информации по 

карточкам учета товаров в розничной торговле. При помощи нее можно выполнить следующее: 
 ввести информацию о начальных остатках МЦ в розничной торговле; 
 ввести информацию о поступлении товара в розничную торговлю от организации-поставщика; 
 производить редактирование данных, по которым не созданы расходные документы; 
 получить распечатку введенной информации; 
 получить распечатку реестра розничных цен; 
 сформировать документы в пакетном режиме. 
В зависимости от настройки системы доступна также функция Формирование рублевого эквивалента 

цен при оприходовании по валютным накладным на дату формирования складских ордеров. 
Например, после передачи товаров со склада в розничную торговую сеть была сформирована наклад-

ная № 1 (рисунок 37) и, соответственно, можно сделать карточку учета товаров (рисунок 40). 
 

 
 

Рисунок 40  –  Окно создания и редактирования карточки учета товаров 

 
Счета, этапы договоров на розничную продажу. В интерфейсе ДО по розничным накладным нельзя 

создать документ или модифицировать его спецификацию. Формирование документа-основания прово-
дится из розничных накладных (по безналичному расчету). 

Накладные на реализацию. Данная функция предназначена для формирования накладных на реализа-
цию и списания материальной ценности с карточек учета товара на основе этих накладных. 

Кроме того, в данном окне можно выполнять следующее: 
 устанавливать тип реализации (за наличный расчет, по кредитным картам, безналичный расчет); 
 печать накладной на продажу; 
 автоматическое и ручное прикрепление итогов по кассовым лентам к спецификации накладной (при 

установленном типе реализации за наличный расчет и по кредитным картам); 
 просмотр прикрепленных итогов по кассовым лентам; 
 ввод (изменение) подразделения и материально ответственного лица, с которых производится списа-

ние товара при реализации; 
 ввод (изменение) следующих параметров спецификации: наименование, отпускная единица, реали-

зуемое количество материальных ценностей. 
Например, 5 из 15 кг бананов продано за наличный расчет (рисунок 41). 
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Рисунок 41  –  Окно создания и редактирования накладной 
на реализацию 

 
Накладная на возврат товара организации-поставщику. Данная функция предназначена для выбора 

накладной на возврат товара из розничной торговли организации-поставщику товара. При выборе возвра-
щаемой материальной ценности будут предоставлены только те карточки учета товара, которые были 
сформированы при поступлении товара от выбранной организации-поставщика. 

Кроме того, можно выполнить следующее: 
 сформировать карточки учета товара; 
 распечатать соответствующую рекламационную накладную. 
Накладная на возврат товара на оптовый склад. Данная функция предназначена для ввода накладной 

на возврат товара из подразделений розничной торговли на оптовый склад. 
Кроме того, можно выполнить следующее: 
 сформировать расход с карточек учета товара; 
 сформировать складские ордера в оперативном контуре; 
 получить распечатку накладной на возврат товара. 
Например, получено 15 кг бананов со склада, а продано только 5. Пять килограммов оказались еще зе-

леноватые и их необходимо срочно вернуть на склад, где есть соответствующая температура хранения 
(рисунок 42). 

 

 

Рисунок 42  –  Окно создания и редактирования накладной  
на возврат товаров на склад 

Накладная на возврат товара от покупателя после закрытия смены. Данная функция предназначена 
для выбора накладной на возврат товара от покупателя после закрытия смены с целью ввода (редактиро-
вания) информации по возврату товара в подразделение розничной торговли. Кроме того, можно сформи-
ровать карточки учета товара. 

Акт на списание товара в случае порчи, боя, лома и т. д. Данная функция предназначена для создания 
и просмотра актов на списание товаров из подразделений розничной торговли. При выборе списываемой 
материальной ценности будут предоставлены только те карточки учета товара, которые были сформиро-
ваны при поступлении товара от выбранной организации-поставщика. 

Кроме того, можно выполнить следующее: 
 сформировать расходы по карточкам учета товара; 
 распечатать акт о списании товара (материала); 
 распечатать акт о порче, бое, ломе товарно-материальных ценностей (форма № ТОРГ-15); 
 распечатать акт о списании товара (форма № ТОРГ-16). 
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Меню Операции. Функции меню Операции предназначены для: 
 переоценки товаров в розничной торговле; 
 инвентаризации; 
 инвентаризационной описи; 
 ввода фактического наличия; 
 формирования сличительной ведомости; 
 создания актов по итогам количественной инвентаризации; 
 просмотра документов по итогам стоимостной инветаризации; 
 кассы: передача данных, прием данных, возврат товара, товар в торговом зале, настройка обмена дан-

ными, итоги по кассовым лентам, пакетная регистрация итогов по кассовым лентам в журнале. 
Переоценка товаров в розничной торговле. Данное окно предназначено для выбора акта переоценки с 

целью ввода (редактирования) информации по дооценке (уценке) товара. 
Кроме того, можно выполнить следующее: 
 сформировать карточки учета товара; 
 получить распечатку актов переоценки. 
Инвентаризация – выявление фактического наличия товаров либо остатков, числящихся за материаль-

но ответственными лицами. 
Реализованный в системе вариант инвентаризации включает следующие этапы: 
 получение инвентаризационной описи; 
 ввод фактического наличия товара на основе заполненной инвентаризационной описи. 
По итогам инвентаризации можно получить следующее: 
 сличительную ведомость; 
 акты о недостаче; 
 акты об излишках. 

Примечание –  Эти операции аналогичны процедурам, выполненным ранее в модуле Складской учет. 

 
Касса. В данном пункте сосредоточены все необходимые функции для управления (учета) движения 

товара между модулем Розничная торговля и кассовыми системами как внутренними (Кассовый аппа-
рат), так и внешними. 

Передача данных. Данная функция предназначена для передачи данных в кассовую систему. Очень 
важно заметить, что при передаче данных реально не происходит никаких перемещений, т. е. передавае-
мый товар всего лишь помечается в базе данных как Товар, переданный на реализацию через кассовую 
систему. При этом товар остается в том же разрезе хранения, на котором он был раньше. В результате ра-
боты этой функции происходит заполнение специальной таблицы Текущие остатки в торговом зале. 
Просмотреть содержимое данной таблицы можно в меню Операции  Касса  Товар в Торговом зале. 
Форма этой таблицы зависит от установок Настройки обмена данными. 

Прием данных. Данная функция предназначена для приема данных о результатах торговли через кассо-
вые аппараты. 

Если вы эксплуатируете внешнюю кассовую систему, то предварительно предлагается выбрать файл 
для импорта, а потом – отметить необходимые результаты торговли. Если при этом необходимо списы-
вать товар с определенного подразделения или материально ответственного лица, то необходимо в ниж-
ней панели установить соответствующие значения полей Подразделение и МОЛ.  

Возврат товара. В процессе работы может возникнуть необходимость возврата товара, переданного на 
реализацию через кассовую систему. Поскольку процесс передачи данных представляет собой отметку в 
базе данных о том, что товар передан на реализацию, то возврат товара – это обратный процесс. Система 
предлагает выбрать товар, числящийся в отделах. С выбранного товара снимается пометка, и с ним опять 
можно проводить операции переоценки, перемещения и т. д. Параллельно редактируется и таблица остат-
ков товаров в кассовой системе. 

Товар в торговом зале. Данная функция предоставляет возможность просмотра товаров, переданных на 
реализацию через торговый зал (кассовую систему), и их характеристик. Эта функция также используется 
для выгрузки (экспорта) данных во внешние кассовые системы. 

Некоторые системы для работы требуют выгрузки данных в формате «текущее наличие», т. е. переда-
ются данные обо всех товарах, а не только о вновь поступивших. 

Если в настройке кассы установлен тип кассы отличный от системы «Галактика», то по клавише Enter 
происходит выгрузка данных для установленного типа кассовой системы. 

Имеется возможность автоматической выгрузки. Для каждой кассы в настройке Кассы  Дополни-
тельные параметры можно настроить каталог выгрузки и загрузки данных. Для выгрузки используется 
сочетание клавиш Ctrl+«плюс». Выбирается группа касс. Для этих касс, в соответствии с каталогом вы-
грузки, осуществляется разноска данных (для каждой кассы в каталог для экспорта кладется файл данных 
и, если это необходимо, файл-семафор). 
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Настройка обмена данными. В данном окне устанавливаются необходимые параметры обмена данны-
ми между модулем Розничная торговля и кассовыми системами. Кроме того, устанавливается кассовый 
аппарат, используемый по умолчанию. 

В левой колонке нижней панели указывается кассовая система, с которой осуществляется обмен для 
каждого из кассовых аппаратов. Возможны следующие форматы: 

1. Формат МЦ. В этом режиме в торговом зале не может находиться два товара с одинаковым наиме-
нованием и разными отпускными единицами. Разные отпускные единицы для товара будут пересчитаны в 
одну (самую первую). Данный режим устанавливается при работе с внешними кассовыми системами, так 
как они (в отличие от модуля Кассовый аппарат) не поддерживают работы с разными отпускными еди-
ницами, подразделениями и МОЛ. 

2. Формат МЦ + Отпускная единица подразумевает, что при передаче данных допускается ситуация, 
когда у одного и того же товара будут разные отпускные единицы. В кассовую систему не передаются 
данные о подразделениях и МОЛ. 

3. Формат МЦ + Отпускная единица + Подразделение (отдел) аналогичен предыдущему, но переда-
ются данные о подразделениях (отделах), из которых передан товар. В данной ситуации система сама кон-
тролирует закрытие соответствующих приходов и корректность подстановки МОЛ. 

4. Формат МЦ + Отпускная единица + Подразделение + МОЛ подразумевает передачу всех данных о 
товаре. 

5. Формат МЦ + Отпускная единица + Подразделение + МОЛ + Цена отличается от предыдущих тем, 
что допускает наличие в торговом зале товаров с одинаковым наименованием, но разными ценами. 

Меню Отчеты. Функции меню Отчеты позволяют сформировать следующие виды отчетов: товарный 
отчет; закупка товаров; продажа товаров; наличие товаров: по номенклатуре, по подразделениям, по МОЛ, 
по партиям; движение товаров: по номенклатуре, по подразделениям, по МОЛ, по партиям; оборотная ве-
домость: по номенклатуре, по подразделениям, по МОЛ, по партиям; сменный отчет. 

Товарный отчет. Товарный отчет предназначен для оформления результатов работы материально от-
ветственного лица в магазине (секции, отделе) в виде суммового отчета, отражающего оборачиваемость 
товаров, которые числятся на МОЛ. 

Отчеты по закупкам (продажам). В отчетах этой группы пользователю предоставляется возможность 
получить ведомости по закупкам или продажам согласно имеющимся в системе карточкам учета товара 
(КУТ) прихода и расхода. 

Отчеты формируются: 
 по закупкам (продажам); 
 в национальной валюте; 
 в валюте, установленной в настройке пользователя; 
 в обоих видах валюты. 
Группировка. Данные в отчете могут группироваться одним из перечисленных способов: 
 по номенклатуре (МЦ / КУТ); 
 по группам (группы МЦ / МЦ / КУТ); 
 по партиям (партии МЦ / МЦ / КУТ); 
 по материально ответственным лицам (МОЛ / МЦ / КУТ); 
 по подразделениям (подразделения / МЦ / КУТ); 
 по контрагентам (контрагенты / МЦ / КУТ); 
 по внешней классификации (внешняя классификация / МЦ / КУТ); 
 по сопроводительным документам (КУТ / МЦ). 
Фильтры. Фильтры могут быть установлены по: 
 номенклатуре товаров; 
 группам товаров; 
 партиям товаров; 
 материально ответственным лицам; 
 подразделениям; 
 контрагентам; 
 внешней классификации товаров. 
Если фильтр по одному из перечисленных полей не установлен, отчет формируется по всем значениям 

данного поля. 
Генерируемые отчеты. Генерируются следующие типы отчетов: 
 Подробные реестры (самая детальная форма отчета). 
 Суммы по номенклатуре (отчеты с итоговыми суммами по номенклатуре за указанный период). 
 Отчеты по динамике (отчеты с учетом результатов закупок (реализации) за указанный период с ито-

гами по установленному интервалу в днях и месяцах). 
 Итоговые отчеты (краткая форма отчета: выводятся данные за указанный период). 
 Отчеты пользователя. Пользователь имеет возможность создавать свои собственные формы отчетов. 

Для этого необходимо разработать присоединенные к форме-прототипу (файл REPBS.FRM) формы и внести 
их в группу Отчеты пользователя при помощи утилиты FCOM. 
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Тема 3. РАБОТА С ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТОМ  
«1С:ПРЕДПРИЯТИЕ» 

 
3.1. Ознакомление с программным продуктом  

«1С:Предприятие». Пользовательская настройка  
программного продукта 

 
Для создания собственной базы необходимо скопировать чистую базу программы, расположенную в 

папке torg_Bel_feb2008 в собственную папку. Далее, воспользовавшись экранной кнопкой Добавить, рас-
положенной на окне запуска программы, присвоить базе имя (свою фамилию), указать путь к новой ин-
формационной базе, войти в нее при помощи опции ОК (рисунок 43). 

 

 
 

Рисунок 43  –  Окно запуска программы «1С:Предприятие» 

Для настройки программы «1С:Предприятие» необходимо выполнить следующее: 
1. Активизировать окно настройки параметров системы (Сервис  Параметры). В закладке Журналы 

установить границы интервала видимости записей в журналах документов (рисунок 44). 

 

Рисунок 44  –  Окно настройки параметров системы программы «1С:Предприятие» 
 

2. Установить точку актуальности посредством пункта Управление оперативными итогами (Операции 
 Управление оперативными итогами), нажав экранную кнопку Установить (рисунок 45).  

 

 

Рисунок 45  –  Окно управления итогами программы «1С:Предприятие» 

В появившемся окне необходимо кликнуть по экранным кнопкам Выбрать все. 
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3.2. Работа со справочниками 

Ситуация 

В ООО «Светлана» (г. Гомель, ул. Междугородняя, д. 41) со 2 января 20__ г. принято решение автома-
тизировать торгово-техноло-гические процессы на базе использования программного продукта 
«1С:Предприятие». Данной организации принадлежат следующие склады: Продовольственные товары 
(заведующий складом Т. Т. Никифорова); Промышленные товары (заведующий складом К. О. Максимов); 
Мебель (заведующий складом М. С. Горулькин) и Розничный 1 (заведующий складом Е. П. Ивушкина). Так-
же организация имеет в своем подразделении магазин «Ивушка». 

В процессе своей деятельности ООО «Светлана» заключала договоры с рядом организаций на поставку 
и реализацию товаров. 

Ход решения ситуации следующий: 
1. В справочнике Фирмы создайте новый элемент и укажите следующую информацию. 
1.1. Закладка Основные: 
 наименование – Светлана. 
1.2. Закладка Дополнительные: 
 форма собственности – частная; 
 организационно-правовая форма – общество с ограниченной ответственностью; 
 основной вид деятельности – оптово-розничная деятельность. 
1.3. Закладка Должностные лица: 
 Лесков Владимир Григорьевич (директор); 
 Данилова Екатерина Семеновна (главный бухгалтер); 
 Машкова Ирина Станиславовна (кассир). 
1.4. Закладка Управленческая аналитика: 
 основной поток. 
1.5. Закладка Банковские счета: 
 расчетный счет № 3698521477899 в ОАО «Белпромстройбанк», код 311. 
2. Заполните справочник Склады (Справочники  Структура компании  Склады) (рисунок 46): 
 Продовольственные товары (заведующий складом Т. Т. Никифорова) – склад оптовый. 
 Промышленные товары (заведующий складом К. О. Максимов) – склад оптовый. 
 Мебель (заведующий складом М. С. Горулькин) – склад оптовый. 
 Розничный 1 (заведующий складом Е. П. Ивушкина) – склад розничный. 
 

 
 

Рисунок 46  –  Справочник Склады 
 

3. Заполните справочник Контрагенты (Справочники  Контрагенты). В папку Поставщики и Поку-
патели внесите информацию, представленную в таблице 1. 

 

Таблица 1  –  Контрагенты 

Общие 
Договор  

взаиморасчетов 
Банковский счет 

Наименование УНН ОКПО 
Наименование  
основного до-

говора 

Тип цен по умолчанию 
(глубина кредита) 

Наименова-
ние счета 

Номер счета  
и банк, в котором открыт счет 

1 2 3 4 5 6 7 

Поставщики 

СП ОАО «Спар-
так» 

1254654 321485748 Основной  Закупочные (15 дней) Основной  № 125987 в ЗАО «РРБ-Банк»,  
код 110 

СОАО «Комму-
нарка»  

5324164 324653465 Основной  Закупочные (12 дней) Основной № 987654321 в ОАО «Абсо-
лютбанк», код 898 

Покупатели 

ИП Деревянко  216496 5348547 Основной  Розничные (14 дней) Основной № 654987321 в ОАО АСБ 
«Бела-русбанк», код 795 

Гомельское райпо  5489988 654854 Основной  Розничные (18 дней) Основной № 741852963 в ОАО АСБ 
«Беларусбанк», код 795 
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4. Заполните справочник Номенклатура (Справочники  Номенклатура) (рисунок 47).  
 

 

Рисунок 47  –  Справочник Номенклатура 

 
Последовательность действий: 

 
1. Создайте группу Кондитерские изделия. 
2. В группу Кондитерские изделия введите информацию, представленную в таблице 2. 
 

Таблица 2  –  Номенклатура товаров 

Наименование 
Базовая единица  

измерения 
Основная единица  

измерения 
Коэффициент  

пересчета 

Конфеты «Маска» кг ящик 10 
Шоколад «Аленка» шт. ящик 100 
Печенье «Мария» упаковка ящик 100 

 
Самостоятельная работа 

 
Выполните следующее: 
1. Используя данные, представленные в таблице 3, заполните справочник Контрагенты. Всех контр-

агентов разбейте на 2 группы: Поставщики и Покупатели. Все неуказанные реквизиты введите самостоя-
тельно. 

 
Таблица 3  –  Контрагенты  

Общие Договор взаиморасчетов Банковский счет 

Наименование УНН ОКПО 
Наименова-

ние основно-
го договора 

Тип цен по 
умолчанию 

(глубина 
кредита) 

Наимено-
вание  
счета 

Номер счета и банк, в котором от-
крыт счет 

1 2 3 4 5 6 7 

Поставщики 

ЗАО «Производствен-ное 
объединение “Киев-Конти”» 

125486 2684723 Основной Закупочные 
(20 дней) 

Основной № 41/8569 в ЗАО «РРБ-Банк», 
код 110 

ЗАО «Восточная компания» 154898 2688633 Основной Закупочные 
(4 дня) 

Основной № 587/26523 в ОАО «Абсо-
лютбанк», код 898 

ОАО «Жабинковский сахар-
ный завод» 

145799 6352966 Основной Закупочные 
(10 дней) 

Основной № 78954/9 в ОАО «Белпром-
стройбанк», код 313 

УП «Ладога» 444876 2549899 Основной Закупочные 
(4 дня) 

Основной № 5489999 в филиале № 540 
ОАО АСБ «Беларусбанк»,  
код 540 

Минский жировой комбинат 554999 1574999 Основной Закупочные 
(15 дней) 

Основной № 548/89632 в филиале № 628 
ОАО АСБ «Беларусбанк», код 
532 

СП «Белвест» 544999 329689 Основной Закупочные 
(8 дней) 

Основной № 54889833 в ОАО «Белпром-
стройбанк», код 338 

ОАО «Марко» 565989 297977 Основной Закупочные 
(нет) 

Основной № 52239/8 в филиале № 628 
ОАО АСБ «Беларусбанк»,  
код 532 

Фабрика «Полеспечать» 878784 6598953 Основной Закупочные 
(4 дня) 

Основной № 4323 в ОАО «Белпромст-
ройбанк», код 311 

ОАО «Горизонт» 54652 5499989 Основной Закупочные 
(7 дней) 

Основной № 54932598/2 в филиале № 
540 ОАО АСБ «Беларусбанк»,  
код 540 
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Окончание таблицы 3  

Общие Договор взаиморасчетов Банковский счет 

Наименова-ние УНН ОКПО 

Наименова-
ние основ-
ного дого-

вора 

Тип цен по 
умолчанию 

(глубина 
кредита) 

Наимено-
вание сче-

та 

Номер счета и банк, в котором от-
крыт счет 

1 2 3 4 5 6 7 
ОАО «Гомельдрев» 54879 6565125 Основной Закупочные 

(17 дней)  
Основной № 4853532 в ОАО «Белпром-

стройбанк», код 338 
ОАО «Гомельский мясоком-
бинат» 

2592 598652 Основной Закупочные 
(15 дней) 

Основной № 59/69532 в ОАО «Белпром-
стройбанк», код 338 

Покупатели 
Детский сад «Василек» 132529 24154 Основной Розничные 

(16 дней) 
Основной № 45983/63 в ОАО АСБ «Бе-

ларусбанк», код 795 
ОАО «Универмаг “Гомель”» 155499 3256665 Основной Розничные  

(49 дней) 
Основной № 54982/8 в ОАО АСБ «Бела-

русбанк», код 795 

ИП И. П. Ки-решкин  475879 11654 Основной Розничные  
(21 день) 

Основной № 459833 в ОАО «Белпромст-
ройбанк», код 338 

ИП Л. С. Федько  589872 2464 Основной Розничные  
(45 дней) 

Основной № 459823/2 в филиале  
№ 628 ОАО АСБ «Беларус-
банк», код 532 

ТД «Речицкий» 568988 16668 Основной Розничные  
(30 дней) 

Основной № 5986325/93 в ОАО «Бел-
промстройбанк», код 311 

ОАО «Респект» 55554 33333 Основной Розничные  
(23 дня) 

Основной № 4444444 в филиале № 540 
АСБ «Беларусбанк», код 540 

Магазин № 1 8956 98532 Основной Розничные  
(19 дней) 

Основной № 596325 в ОАО «Белпромст-
ройбанк», код 338 

ОДО «Рива» 555555 5222 Основной Розничные  
(30 дней) 

Основной № 4499 в филиале № 540 ОАО 
АСБ «Беларусбанк», код 540 

 
2. В справочнике Единицы измерения (Справочники  Классификаторы) добавьте новую запись – ко-

робка, пачка, банка, мешки, пара. 
3. Используя данные таблицы 4, заполните справочник Номенклатура, разделив все товары на сле-

дующие группы (подгруппы): кондитерские изделия (вафли, конфеты, печенье), мясные изделия, бытовая 
техника, обувь, канцелярские товары, мебель, тара. Все неуказанные реквизиты введите самостоятельно. 
Блок Налоги заполните самостоятельно исходя из действующего законодательства. 

 

Таблица 4  –  Номенклатура товаров  

Единица измерения 
Вид  Наименование 

базовая  основная  

Коэффициент 
 пересчета  

Товар  Конфеты «Рачки»  кг коробка 25 

Товар Конфеты «Земляничные»  кг коробка  25 

Товар  Конфеты «Беллисимо»  кг коробка 25 

Товар  Вафли «Причуда»  пачка коробка 100 

Товар  Вафли «Лакомка»  пачка коробка 100 

Товар  Конфеты «Тузик»  кг коробка 20 

Товар  Колбаса «Молочная» кг – – 

Товар  Сосиски «Нежные» кг – – 

Товар  Колбаса «Сервилат»  кг – – 

Товар  Балык свиной кг  – – 

Товар  Телевизор JVC шт. – – 

Товар  Телевизор SHARP шт. – – 

Товар  Ботинки женские демисезонные  партия – – 

Товар  Женские туфли  партия  – – 

Товар  Полусапожки на шнурках  партия  – – 

Товар  Тетрадь 12 листов шт. – – 

Товар  Блокнот  шт.  – – 

Товар  Альбом для рисования  шт. – – 

Товар  Мягкий уголок «Полесье»  шт.  – – 

Товар  Кресло-кровать  шт. – – 

Товар  Диван угловой  шт. – – 

Товар  Сахар  кг мешок 40 

Товар  Майонез «Провансаль»  банка  ящик 25 

Товар  Жир свиной  упаковка ящик 50 

Товар  Туфли мужские партия – – 

Товар  Ботинки детские  партия – – 

Тара  Ящики полиэтиленовые  шт. – – 

Тара  Коробки  шт.  – – 

Тара  Мешки джутовые  шт. – – 
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3.3. Работа с документами и журналами 
 
3.3.1. Ввод остатков товаров 

 
Ситуация 

 
На складе «Продовольственные товары» на момент принятия решения об автоматизации торгово-

технологических процессов на базе программного продукта «1С:Предприятие» имелись следующие ос-
татки: 120 ящиков печенья «Мария», 250 ящиков конфет «Маска». 

 
Последовательность действий: 

 
1. Оформите Ввод остатков (Документы  Ввод остатков  Ввод остатков ТМЦ). При этом таб-

личная часть должна иметь следующий вид (рисунок 48). 
 

 

Рисунок 48  –  Ввод остатков 

 
2. Сформируйте и просмотрите отчеты Ведомость по остаткам ТМЦ.  
 
 

Самостоятельная работа  

Ситуация  
 

На момент принятия решения об автоматизации торгово-технологи-ческих процессов на базе программно-
го продукта «1С:Предприятие» в организации имелись следующие остатки (таблица 5).  

 
Таблица 5  –  Остатки товаров 

Наименование Единица измерения Количество 

Склад «Продовольственные товары» 

Вафли «Причуда»  коробка   30 

Вафли «Лакомка» пачка 26 

Конфеты «Тузик»  коробка 12 

Склад «Промышленные товары» 

Ботинки женские демисезонные  партия 30 

Женские туфли  партия 53 

Тетрадь 12 листов шт. 530 

Блокнот  шт. 69 

Альбом для рисования  шт. 268 

 
Проконтролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
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3.3.2. Поступление товаров на оптовый склад, оплата  
по безналичному расчету 

 
Схема документооборота представлена на рисунке 49. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 49  –  Схема документооборота Поступление товаров  
и оплата по безналичному расчету 

Ситуация 

От СП ОАО «Спартак» 5 января 20__ г. согласно договору № 4567 на склад «Продовольственные това-
ры» получена 1 000 ящиков шоколада «Аленка» по закупочной цене 1 200 р. за шт. и 2 000 ящиков печенья 
«Мария» по цене 1 200 р. за кг. Согласно договору отсрочка платежа – 15 дней. ООО «Светлана» оплатило 
счет за товар в срок.  

Последовательность действий: 

1. Установите рабочую дату – 5 января 20__ г. (Сервис  Параметры  закладка Общие). 
2. В договоре с СП ОАО «Спартак» укажите глубину кредита – 15 дней (Справочники  Конрагенты 

 закладка Договор взаиморасчетов). 
3. Оформите заказ поставщику (Документы  Поставщики  Заказ поставщику). При этом таблич-

ная часть должна принять следующий вид (рисунок 50). 

 

Рисунок 50  –  Заказ поставщику 

4. На основании Заказа поставщику № 00000000001 от 5 января 2006 г. оформите поступление товара 
(Документы  Поставщики  Поступление ТМЦ (купля-продажа). Укажите склад «Продовольственные 
товары». 

5. Поменяйте рабочую дату на 26 января 2006 г. (так как глубина кредита – 15 дней) (Сервис  Пара-
метры  закладка Общие). 

6. На основании Заказа поставщику или Поступления ТМЦ оформите Платежное поручение (Доку-
менты  Банк  Платежное поручение) (рисунок 51). 

Заказ поставщику  

Поступление ТМЦ (купля-продажа) 

Платежное поручение 

Строка выписки банка (расход) 
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Рисунок 51  –  Платежное поручение 

7. На основании Заказа поставщику, Поступления ТМЦ или Платежного поручения оформите Строку 
выписки банка (расход) (Документы  Банк  Строка выписки банка (расход) (рисунок 52). 

 
Рисунок 52  –  Строка выписки банка (расход) 

8. Сформируйте и просмотрите отчеты Остатки ТМЦ, Ведомость по контрагентам, Отчет по про-
ектам. 

Самостоятельная работа 
 

Ситуации 
 
Ситуация 1. 4 января 20__ г. на склад «Продовольственные товары» от ЗАО «Производственное объе-

динение “Киев-Конти”» поступили следующие товары: 
 100 коробок вафель «Лакомка» по цене 250 р. за пачку; 
 500 коробок конфет «Белиссимо» по цене 4 800 р. за кг; 
 36 коробок по 130 р. за шт. 
ООО «Светлана» перечислило на расчетный счет поставщика деньги за товар. Глубина кредита – 20 дней. 
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-

контролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
 
Ситуация 2. 5 января 20__ г. на склад «Продовольственные товары» ООО «Светлана» от ЗАО «Восточная 

компания» поступили следующие товары: 
 300 коробок вафель «Причуда» по цене 300 р. за пачку; 
 250 коробок конфет «Тузик» по закупочной цене 5 000 р. за кг;  
 30 коробок конфет «Земляничные» по закупочной цене 1 500 р. за кг; 
 65 коробок конфет «Рачки» по закупочной цене 1 200 р. за кг; 
 90 коробок по цене 140 р. за шт.  
Оплата производилась по безналичному расчету. Отсрочка платежа – 4 банковских дня. 
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-

контролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
 

Ситуация 3. 8 января 20__ г. на основании заказа поставщику от 7 января 20__ г. на склад «Продо-
вольственные товары» ООО «Светлана» оприходованы товары и тара, поступившие от ОАО «Жабинков-
ский сахарный завод»: 

 250 мешков сахара по закупочной цене 1 600 р. за кг; 
 250 мешков жгутовых по цене 250 р. за шт.  
Согласно договору ООО «Светлана» была дана отсрочка платежа 10 дней. ООО «Светлана» оплатило 

счета в срок. 
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-

контролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
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Ситуация 4. 12 января 20__ г. на склад «Промышленные товары» поступили товары от СП «Белвест»: 
 260 пар полусапожек на шнурках по закупочной цене 50 000 р. за пару;  
 140 пар ботинок женских демисезонных по закупочной цене 150 000 р. за пару; 
 230 пар туфель женских по закупочной цене 50 000 р. за пару. 
Отсрочка платежа – 8 банковских дней. 
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-

контролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
 
Ситуация 5. На основании заказа поставщику от 13 января 20__ г. на склад «Промышленные товары» 

от ОАО «Марко» поступили товары: 
 285 пар ботинок детских по закупочной цене 75 000 р. за пару; 
 230 пар туфель мужских по закупочной цене 98 000 р. за пару.  
В этот же день ООО «Светлана» перечислило деньги на расчетный счет поставщика.  
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-

контролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
 
Ситуация 6. На основании заказа поставщику от 14 января 20__ г. на склад «Промышленные товары» 

18 января 20__ г. от фабрики «Полеспечать» поступили  товары: 
 500 альбомов для рисования по закупочной цене 900 р. за ед.;  
 600 тетрадей по 12 листов по закупочной цене 400 р. за ед.;  
 460 блокнотов по закупочной цене 2 500 р. за ед.  
Срок отсрочки платежа согласно договору – 4 дня. 
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-

контролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
 
Ситуация 7. От ОАО «Горизонт» 21 января 20__ г. согласно заказу поставщика на склад «Промыш-

ленные товары» получены и оприходованы товары: 
 29 телевизоров JVC по закупочной цене 500 000 р. за ед.;  
 31 телевизор SHARP по закупочной цене 359 000 р. за ед.  
Расчеты с данным поставщиком производились по безналичному расчету. Отсрочка платежа – 7 дней. 
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-

контролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
 
3.3.3. Поступление товаров на оптовый склад, оплата наличными 

 
Схема документооборота  представлена на рисунке 53. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Рисунок 53  –  Схема документооборота Поступление товаров  
и оплата за наличный расчет 

 
Ситуация 

 
Согласно договору № 7967 27 января 20__ г. от СОАО «Коммунарка» на склад «Продовольственные 

товары» получено 100 ящиков конфет «Маска» по закупочной цене 5 100 р. за кг. Товары получены Т. Т. 
Никифоровой по доверенности. Оплата производилась в этот же день наличными в кассу организации. 

 
Последовательность действий: 

 
1. Установите рабочую дату – 27 января 20__ г. (Сервис  Параметры  закладка Общие). 
2. Оформите Заказ поставщику (Документы  Поставщики  Заказ поставщику). При этом таблич-

ная часть должна принять следующий вид (рисунок 54). 

Заказ поставщику  

Поступление ТМЦ (купля-продажа) 

Расходный кассовый ордер 

Доверенность 
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Рисунок 54  –  Заказ поставщику 

3. На основании Заказа поставщику № 00000000002 от 27 января 2006 г. оформите доверенность (До-
кументы  Прочие  Доверенность) (рисунок 55). 

 
 

Рисунок 55  –  Доверенность 
4. На основании Заказа поставщику или Доверенности оформите поступление товара (Документы  

Поставщики  Поступление ТМЦ (купля–продажа). Укажите склад Продовольственные товары. 
5. На основании Заказа поставщику или Поступления ТМЦ оформляем Расходный кассовый ордер 

(Документы  Касса  Расходный кассовый ордер) (рисунок 56). 

 
 

Рисунок 56  –  Расходный кассовый ордер 
 

6. Сформируйте и просмотрите отчеты Остатки ТМЦ, Ведомость по контрагентам, Отчет по про-
ектам. 

Самостоятельная работа  
 

Ситуации 
 
Ситуация 1. 24 января 20__ г. на основании заказа поставщику от 10 января 20__ г. на склад «Продо-

вольственные товары» от УП «Ладога» получены и оприходованы товары: 
 49 кг колбасы «Сервилат» по закупочной цене 8 900 р. за кг; 
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 98 кг балыка свиного по закупочной цене 7 950 р. за кг;  
 40 ящиков полиэтиленовых по цене 4 200 р. за ед.  
Расчеты с данным поставщиком производились наличными в день поступления. 
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-

контролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
 
Ситуация 2. На основании заказа поставщику от 10 января 20__ г. от Минского жирового комбината 

15 января 20__ г. на склад «Продовольственные товары» поступили товары. Товар заведующий складом 
получала по доверенности № 45/98 от 11 января 20__ г.:  

 45 ящиков майонеза «Провансаль» по цене 1 900 р. за банку;  
 88 ящиков жира свиного по цене 950 р. за упаковку.  
Расчеты с данным поставщиком производились наличными в день поступления товара на склад. 
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-

контролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
 
Ситуация 3. От ОАО «Горизонт» 29 января 20__ г. согласно заказу поставщику от 25 января 20__ г. на 

склад «Промышленные товары» получены и оприходованы товары: 
 19 телевизоров JVC по закупочной цене 500 000 р. за ед.;  
 32 телевизора SHARP по закупочной цене 359 000 р. за ед.  
Расчеты с данным поставщиком производились наличными. 
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-

контролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
 
Ситуация 4. 12 февраля 20__ г. от ОАО «Гомельдрев» на склад «Мебель» получено: 
 10 диванов угловых по закупочной цене 780 000 р. за ед.; 
 12 кресел-кроватей по закупочной цене 959 000 р. за ед.;  
 13 мягких уголков «Полесье» по закупочной цене 1 200 000 р. за ед.  
Заведующий складом М. С. Горулькин получал товар самостоятельно (по доверенности).  
В этот же день ООО «Светлана» оплатило товар. Согласно договору порядок оплаты производился на-

личными. 
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-

контролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
 
Ситуация 5. Согласно договору 14 февраля 20__ г. от ОАО «Гомельский мясокомбинат» на склад 

«Продовольственные товары» было получено: 
 70 кг колбасы «Молочная» по закупочной цене 7 800 р. за ед.;  
 98 кг сосисок «Нежные» по закупочной цене 6 800 р. за ед.  
Согласно договору порядок оплаты производился наличными. ООО «Светлана» оплатило товар в этот 

же день. 
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-

контролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
 
3.3.4. Поступление товаров на розничный склад 
 
Схема документооборота представлена на рисунке 57. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
                   или  
 

 
 
 

 
Рисунок 57  –  Схема документооборота Поступление товаров  

на розничный склад 

Заказ поставщику  

Поступление ТМЦ (розница Республики Беларусь) 

Расходный кассовый ордер Платежное поручение 

Строка выписки банка (расход) 
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Ситуация 
 

На склад «Розничный» 28 января 20__ г. от СОАО «Коммунарка» согласно договору № 7967 поступило 
200 ящиков конфет «Маска» по закупочной цене 5 100 р. за кг. И в этот же день произведена оплата за то-
вар по безналичному расчету. 

Последовательность действий: 
 

1. Установите рабочую дату – 28 января 20__ г. (Сервис  Параметры  закладка Общие). 
2. Оформите Заказ поставщику (Документы  Поставщики  Заказ поставщику) (рисунок 58).   

 
 

Рисунок 58  –  Заказ поставщику 
3. На основании Заказа поставщику № 0000000003 от 28 января 2006 г. оформите поступление товара 

(Документы  Поставщики  Поступление ТМЦ (розница)). 
4. На основании Заказа поставщику или Поступления ТМЦ (розница) оформите Платежное поручение 

(Документы  Банк  Платежное поручение). 
5. На основании Заказа поставщику, Поступления ТМЦ или Платежного поручения оформите Строку 

выписки банка (расход) (Документы  Банк  Строка выписки банка (расход). 
6. Сформируйте и просмотрите отчеты Остатки ТМЦ, Ведомость по контрагентам, Отчет по про-

ектам. 
Самостоятельная работа  

 
Ситуации 

 
Ситуация 1. 24 февраля 20__ г. на склад «Розничный 1» от ЗАО «Производственное объединение “Ки-

ев–Конти”» поступили следующие товары: 
 300 коробок вафель «Лакомка» по цене 250 р. за пачку;  
 200 коробок конфет «Белиссимо» по цене 4 800 р. за кг.  
В этот же день ООО «Светлана» перечислило на расчетный счет поставщика деньги за товар.  
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-

конролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
 

Ситуация 2. На основании заказа поставщику от 20 февраля 20__ г. от Минского жирового комбината 
25 февраля 20__ г. на склад «Розничный 1» поступили товары. Товар заведующий складом получала по 
доверенности № 569/98 от 21 января 20__ г.:  

 95 ящиков майонеза «Провансаль» по цене 1 900 р. за банку; 
 82 ящика жира свиного по цене 950 р. за упаковку.  
Расчеты с данным поставщиком производились наличными в день поступления товара на склад. 
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-

контролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
 
Ситуация 3. 28 февраля 20__ г. на склад «Розничный 1» ООО «Светлана» от ЗАО «Восточная компания» 

поступили следующие товары: 
 250 коробок вафель «Причуда» по цене 300 р. за пачку;  
 96 коробок конфет «Рачки» по закупочной цене 1 200 р. за кг. 
Оплата производилась по безналичному расчету. Отсрочка платежа – 4 банковских дня. 
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-

контролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
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Ситуация 4. От ОАО «Горизонт» 1 марта 20__ г. согласно заказу поставщику от 28 февраля 20__ г. на 

склад «Розничный 1» получены и оприходованы 22 телевизора SHARP по закупочной цене 359 000 р. за ед.  
Расчеты с данным поставщиком производились наличными. 
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Прокон-

тролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
 
Ситуация 5. 8 марта 20__ г. на основании заказа поставщику от 7 марта 20__ г. на склад «Розничный 

1» ООО «Светлана» оприходованы товары и тара, поступившие от ОАО «Жабинковский сахарный завод»: 
 250 мешков сахара по закупочной цене 1 600 р. за кг; 
 250 мешков жгутовых по цене 250 р. за шт.  
Согласно договору ООО «Светлана» была дана отсрочка платежа 10 дней. ООО «Светлана» оплатило 

счета в срок. 
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-

контролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
 
Ситуация 6. 12 января 20__ г. на склад «Розничный 1» поступили товары от СП «Белвест»: 
 250 пар полусапожек на шнурках по закупочной цене 50 000 р. за пару; 
 130 пар ботинок женских демисезонных по закупочной цене 150 000 р. за пару; 
 30 пар туфель женских по закупочной цене 50 000 р. за пару.  
Отсрочка платежа – 8 банковских дней. 
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-

контролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
 
Ситуация 7. На основании заказа поставщику от 23 марта 20__ г. на склад «Розничный 1» от ОАО 

«Марко» поступили товары: 
 28 пар ботинок детских по закупочной цене 75 000 р. за пару;  
 210 пар туфель мужских по закупочной цене 98 000 р. за пару.  
В этот же день ООО «Светлана» перечислило деньги на расчетный счет поставщика.  
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-

контролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
 
Ситуация 8. На основании заказа поставщику от 24 марта 20__ г. на склад «Розничный 1» 28 марта 

20__ г. от фабрики «Полеспечать» поступили товары: 
 500 альбомов для рисования по закупочной цене 900 р. за единицу;  
 600 тетрадей по 12 листов по закупочной цене 400 р. за единицу;  
 460 блокнотов по закупочной цене 2 500 р. за единицу.  
Срок отсрочки платежа согласно договору – 4 дня. 
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-

контролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
 
3.3.5. Продажа товаров с оптового склада 

 
Схема документооборота представлена на рисунке 59. 
 

 
 
 
 

 
 
 

или 
 
 
 
 
 

Рисунок 59  –  Схема документооборота Реализация  
товаров с оптового склада 

 

Заявка покупателя / Заявка на склад  

Реализация (купля-продажа) 

Приходный кассовый ордер Платежное требование 

Строка выписки  
банка (приход) 



 
56 

Ситуация 
 

Согласно договору № 414-9 ООО «Светлана» 1 февраля 20__ г. отпустило со склада «Продтовары» ИП 
М. С. Деревянко 50 ящиков печенья «Мария» по цене 1 300 р. Согласно договору товар должен быть от-
гружен транспортом покупателя. Срок оплаты – 5 банковских дней. М. С. Деревянко оплатил товар в срок. 

 
Последовательность действий: 

 
1. Установите рабочую дату – 1 февраля 20__ г. (Сервис  Параметры  закладка Общие). 
2. В договоре с ИП М. С. Деревянко укажите глубину кредита – 5 дней (Справочники  Конрагенты 

 закладка Договор взаиморасчетов). 
3. Оформите заявку покупателя (Документы  Покупатели  Заявка покупателя  Заявка на склад) 

(рисунок 60). 

 
 

Рисунок 60  –  Заявка на склад 
 

4. На основании заявки покупателя от 1 февраля 20__ г. оформите реализацию товаров (Документы  
Покупатели  Реализация (купля-продажа). 

5. Поменяйте рабочую дату на 8 февраля 2006 г. (так как глубина кредита – 5 дней) (Сервис  Пара-
метры  закладка Основные). 

6. Оформите Платежное требование (Документы  Банк  Платежное требование) (рисунок 61).  

 
 

Рисунок 61  –  Платежное требование 
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7. На основании Заявки покупателя, Реализация ТМЦ (купля-продажа) или Платежное требование офор-

мите Строку выписки банка (приход) (Документы  Банк  Стока выписки банка (приход). 
8. Сформируйте и просмотрите отчеты Остатки ТМЦ, Ведомость по контрагентам, Отчет по про-

ектам. 
 

Самостоятельная работа  
 

Ситуации 
 

Ситуация 1. 4 апреля 20__ г. ИП Л. С. Федько согласно заявки покупателя реализовано за наличный 
расчет три мягких уголка «Полесье». Товар был отгружен со склада «Мебель» по цене 1 400 000 р. 

Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-
контролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 

 
Ситуация 2. 5 апреля 20__ г. со склада «Промышленные товары» ОАО «Универмаг “Гомель”» были 

реализованы следующие товары: 
 26 пар полусапожек на шнурках по цене 50 000 р. за пару; 
 14 пар ботинок женских демисезонных по цене 150 000 р. за пару; 
 23 пары туфель женских по закупочной цене 50 000 р. за пару. 
Оплата производилась за безналичный расчет. Согласно договору глубина кредита – 14 дней. 
Универмаг «Гомель» оплатил товар в срок. 
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. 

Проконтролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
 
Ситуация 3. 25 апреля 20__ г. детскому садику «Василек» согласно заявке покупателя от 23 апреля 

20__ г. со склада «Продовольственные товары» были реализованы следующие товары: 
 10 кг колбасы «Молочная» по цене 7 800 р. за кг; 
 18 кг сосисок «Нежные» по цене 6 800 р. за кг; 
 9 коробок вафель «Причуда» по цене 300 р. за пачку; 
 8 коробок конфет «Тузик» по закупочной цене 5 000 р. за кг;  
 7 коробок конфет «Земляничные» по закупочной цене 1 500 р. за кг. 
Оплата производилась за безналичный расчет. Через 3 дня детский сад перечислил на расчетный счет 

ООО «Светлана» деньги за продукцию. 
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-

контролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
 
Ситуация 4. ИП И. П. Кирешкину 18 апреля 20__ г. согласно заявке покупателя от 16 апреля 20__ г. со 

склада «Промышленные товары» за наличные были проданы 2 телевизора SHARP по цене 359 000 р. за ед.  
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-

контролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
 
 
 
 
3.3.6. Продажа товаров с розничного склада 
 
Схема документооборота представлена на рисунке 62. 
 

 
 
 
 

или 
                    

 
 

Рисунок 62  –  Схема документооборота Реализация товаров с  
розничного склада 

 
Ситуация 

Реализация (розница) 

Приходный кассовый ордер Платежное требование 

Строка выписки банка (приход) 
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Со склада «Розничный» 15 февраля 20__ г. ООО «Светлана» согласно договору № 74/5 Гомельскому 

райпо отпущено 100 кг конфет «Маска» по цене 5 100 р. за кг. Порядок оплаты – наличными в кассу орга-
низации. 

Последовательность действий: 
 

1. Установите рабочую дату – 15 февраля 20__ г. (Сервис  Параметры  закладка Общие). 
2. Оформите реализацию товаров (Документы  Покупатели  Реализация (розница) (рисунок 63). 
 

 
 

Рисунок 63  –  Продажи по принятой выручке 

3. На основании Реализации (розница Республики Беларусь) оформите приходный кассовый ордер (До-
кументы  Касса  Приходный кассовый ордер). 

4. Сформируйте и просмотрите отчеты Остатки ТМЦ, Ведомость по контрагентам, Отчет по про-
ектам. 

 
Самостоятельная работа  

 
Ситуации 

 

Ситуация 1. 24 апреля 20__ г. ТД «Речицкий» со склада «Розничный 1» за наличный расчет была реа-
лизована следующая продукция:  

 30 коробок вафель «Лакомка» по цене 250 р. за пачку;  
 20 коробок конфет «Белиссимо» по цене 4 800 р. за кг; 
 15 ящиков майонеза «Провансаль» по цене 1 900 р. за банку;  
 8 ящиков жира свиного по цене 9 500 р. за пачку.  
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-

контролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
 
Ситуация 2. 25 апреля 20__ г. со склада «Розничный 1» ОДО «Респект» были реализованы следующие 

товары: 
 50 альбомов для рисования по цене 900 р. за ед.;  
 60 тетрадей по 12 листов по цене 400 р. за ед.; 
 46 блокнотов по цене 2 500 р. за ед. 
Оплата производилась за безналичный расчет. Согласно договору глубина кредита – 4 дня. 
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-

контролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
 
Ситуация 3. 25 апреля 20__ г. магазину № 1 со склада «Розничный 1» были реализованы следующие 

товары: 
 2 ящика жира свиного по цене 950 р. за упаковку; 
 25 коробок вафель «Причуда» по цене 300 р. за пачку;  
 9 коробок конфет «Рачки» по закупочной цене 1 200 р. за кг.  
Оплата производилась за безналичный расчет. Через 3 дня магазин № 1 перечислил на расчетный счет 

ООО «Светлана» деньги за продукцию. 
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Прокон-

тролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
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Ситуация 4. ИП И. П. Кирешкину 28 апреля 20__ г. со склада «Розничный 1» за наличные было про-
дано 2 мешка сахара. Цена 1 кг сахара – 1 600 р.  

Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-
контролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 

 
Ситуация 5. 28 апреля 20__ г. ОДО «Рива» со склада «Розничный 1» были реализованы следующие това-

ры: 
 4 ящика жира свиного по цене 950 р. за упаковку; 
 5 коробок вафель «Причуда» по цене 300 р. за пачку;  
 3 коробки конфет «Рачки» по закупочной цене 1 200 р. за кг.  
Оплата производилась за безналичный расчет. Согласно договору глубина кредита – 8 дней. 
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-

контролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 

 
3.3.7. Возврат товара поставщику 

 
Схема документооборота представлена на рисунке 64. 
 

 
 
 
 

или 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 64  –  Схема документооборота Возврат товара поставщику 

 
Ситуация 

 
На складе «Продовольственные товары» 27 февраля 20__ г. было выявлено ненадлежащее качество пе-

ченья «Мария», по результатам чего был оформлен возврат СП ОАО «Спартак» 1 ящика печенья по цене 
1 200 р. (за 1 кг). 

Поставщик 28 февраля 20__ г. внес в кассу организации деньги за товар. 
 

Последовательность действий: 
 

1. Установите рабочую дату – 27 февраля 20__ г. (Сервис  Параметры  закладка Общие). 
2. Оформите возврат поставщику (Документы  Поставщики  Возврат поставщику (купля-

продажа) (рисунок 65). 
 

 
 

Рисунок 65  –  Возврат поставщику (купля-продажа) 
 

3. Поменяйте рабочую дату на 28 февраля 20__ г. (Сервис  Параметры  закладка Общие). 

Возврат поставщику 

Приходный кассовый 
ордер 

Платежное требование 

Строка выписки банка 
 (приход) 



 
60 

4. На основании Возврата поставщику № 0000000003 от 27 февраля 20__ г. оформите оплату товара 
(Документы  Касса  Приходный кассовый ордер). 

5. Сформируйте и просмотрите отчеты Остатки ТМЦ, Ведомость по контрагентам, Отчет по про-
ектам. 

Самостоятельная работа  
 

Ситуации 
 
Ситуация 1. 7 января 20__ г. ООО «Светлана» вернуло ЗАО «Производственное объединение “Киев-

Конти”» 1 ящик конфет «Белиссимо» по цене 4 800 р., так как товар был с истекшим сроком годности. 
В этот же день поставщик перечислил на расчетный счет ООО «Светлана» деньги за товар.  
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Прокон-

тролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
 
Ситуация 2. 8 января 20__ г. ООО «Светлана» со склада «Продовольственные товары» вернуло ЗАО 

«Восточная компания» 20 пачек вафель «Причуда» по цене 300 р. за пачку. 
Оплата производилась по безналичному расчету. Отсрочка платежа – 4 банковских дня. 
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Прокон-

тролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
 
Ситуация 3. 25 января 20__ г. заведующий складом «Промышленные товары» обнаружил производст-

венный брак одного телевизора JVC, в этот же день был оформлен возврат поставщику (цена – 500 000 р.). 
Расчеты с данным поставщиком производились наличными. 
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-

контролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
 
Ситуация 4. 29 января 20__ г. ООО «Светлана» вернуло ОАО «Жабинковский сахарный завод» 2 мешка 

сахара по цене 1 600 р. за кг и 2 мешка жгутовых по цене 250 р. за шт. 
В этот же день поставщик оплатил счет по безналичному расчету. 
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-

контролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
Ситуация 5. 21 февраля 20__ г. ООО «Светлана» вернуло ОАО «Гомельдрев» со склада «Мебель» 2 дива-

на угловых по цене 780 000 р. за ед., так как в процессе сборки диванов был обнаружен производственный 
брак. 

Согласно договору порядок оплаты производится наличными. 22 февраля 20__ г. поставщик перечис-
лил деньги за товар. 

Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-
контролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 

 
Ситуация 6. 14 февраля 20__ г. со склада «Промышленные товары» ООО «Светлана» было возвраще-

но СП «Белвест» 3 пары полусапожек на шнурках (цена 50 000 р. за пару). 
СП «Белвест» оплатило возврат товара 19 февраля 20__ г. наличными. 
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-

контролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
 
 
3.3.8. Возврат товара покупателем 
 
Схема документооборота представлена на рисунке 66. 
 

 
 
 
 

             или  
 
 
 
 

 
Рисунок 66  –  Схема документооборота Возврат товара покупателем 

 

Возврат от покупателя (купля-продажа) 

Расходный  
кассовый ордер 

Платежное поручение 

Строка выписки банка  
(расход) 
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Ситуация 
 

ИП Деревянко 3 марта 20__ г. вернул ООО «Светлана» 1 ящик печенья «Мария», так как товар был с 
истекшим сроком годности.  

ООО «Светлана» 4 марта 20__ г. перечислило покупателю деньги за товар. Порядок оплаты – за безна-
личный расчет. 

 
Последовательность действий: 

 
1. Установите рабочую дату – 3 марта 20__ г. (Сервис  Параметры  закладка Общие). 
2. Оформите возврат от покупателя (Документы  Покупатели  Возврат от покупателя (купля-

продажа)) (рисунок 67). 
 

 
 

Рисунок 67  –  Возврат от покупателя (купля-продажа) 

 
3. Поменяйте рабочую дату на 4 марта 20__ г. (Сервис  Параметры  закладка Основные). 
4. На основании Возврата от покупателя № 0000000001 от 3 февраля 20__ г. оформить оплату товара 

(Документы  Банк  Платежное поручение). 
5. На основании Возврата от покупателя или Платежного поручения оформите Строку выписки банка 

(расход) (Документы  Банк  Строка выписки банка (расход)). 
Сформируйте и просмотрите отчеты Остатки ТМЦ, Ведомость по контрагентам, Отчет по проек-

там. 
Самостоятельная работа  

 
Ситуации 

 
Ситуация 1. 6 апреля 20__ г. ИП Л. С. Федько вернул ООО «Светлана» 1 мягкий уголок «Полесье». В 

этот же день ООО «Светлана» оплатило возвращенный товар наличными. 
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-

контролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
 

Ситуация 2. 9 апреля 20__ г. ОАО «Универмаг “Гомель”» вернуло ООО «Светлана» товары, так как 
был обнаружен производственный брак: 

 6 пар полусапожек на шнурках; 
 4 пары ботинок женских демисезонных. 
Оплата производилась за безналичный расчет. Согласно договору срок кредита – 14 дней. ООО «Свет-

лана» оплатило счет в срок. 
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-

контролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
 

Ситуация 3. 29 апреля 20__ г. детский садик «Василек» вернул следующие товары: 
 1 кг колбасы «Молочная»; 
 1 кг сосисок «Нежные».  
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Оплата производилась за безналичный расчет. Через 3 дня ООО «Свет-лана» перечислило на расчетный 
счет детскому саду деньги за продукцию. 

Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-
контролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 

 
Ситуация 4. ИП И. П. Кирешкину 1 мая 20__ г. вернули один телевизор SHARP. ООО «Светлана» в 

этот же день оплатило возврат наличными. 
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-

контролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
 
3.3.9. Перемещение товара с оптового склада на розничный 
 

Ситуация 
 

Со склада «Продовольственные товары» на склад «Розничный 1» 9 марта 20__ г. были перемещены 25 
ящиков печенья «Мария» (цена 1 кг печенья – 1 200 р.). 

 
Последовательность действий: 

 
1. Установите рабочую дату – 9 марта 20__ г. (Сервис  Параметры  закладка Общие). 
2. Оформите перемещение товара с оптового склада на розничный (Документы  Cклады  Переме-

щение ТМЦ) (рисунок 68).  
 

 
 

Рисунок 68  –  Перемещение ТМЦ (в розницу)  

 
3. Сформируйте и просмотрите отчеты Остатки ТМЦ, Ведомость по остаткам ТМЦ. 

 
Самостоятельная работа  

 
Ситуации 

 
Ситуация 1. 28 мая 20__ г. со склада «Продовольственные товары» на склад «Розничный 1» были пе-

ремещены следующие товары: 
 10 коробок вафель «Лакомка»; 
 10 коробок конфет «Белиссимо»; 
 5 ящиков майонеза «Провансаль»; 
 3 ящика жира свиного. 
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-

контролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
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Ситуация 2. 29 мая 20__ г. со склада «Промышленные товары» на склад «Розничный 1» были пере-
мещены следующие товары: 

 20 пар полусапожек на шнурках; 
 14 пар ботинок женских демисезонных;  
 23 пары туфель женских. 
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-

контролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
 
Ситуация 3. 30 мая 20__ г. со склада «Мебель» на склад «Розничный 1» были перемещены следующие 

товары: 
 1 диван угловой; 
 2 кресла-кровати; 
 3 мягких уголка «Полесье».  
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-

контролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
 
3.3.10. Перемещение ТМЦ с розничного склада на оптовый 

 
Ситуация 

 
Со склада «Розничный» на склад «Продовольственные товары» 12 марта 20__ г. были перемещены 100 

кг конфет «Маска». 
Последовательность действий: 

 
1. Установите рабочую дату – 12 марта 20__ г. (Сервис  Параметры  закладка Общие). 
2. Оформить перемещение товара с розничного склада на  оптовый (Документы  Cклады  Переме-

щение ТМЦ (розница)).  
3. Сформируйте и просмотрите отчеты Остатки ТМЦ, Ведомость по остаткам ТМЦ. 

 
Самостоятельная работа  

 
Ситуация 

 
Со склада «Розничный 1» на склад «Промышленные товары» 31 мая 20__ г. были перемещены сле-

дующие товары: 
 10 альбомов для рисования; 
 66 блокнотов. 
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-

контролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 

 
3.3.11. Инвентаризация товаров 

 
Схема документооборота представлена на рисунке 69. 
 
 
 
 

или 
 

Рисунок 69  –  Схема документооборота Инвентаризация товаров 

 
Ситуация 

 

На складе «Продовольственные товары» ООО «Светлана» 29 марта 20__ г. была проведена инвентари-
зация, в результате которой была выявлена порча 5 ящиков конфет «Маска», которые были списаны, так-
же обнаружены излишки 4 ящиков шоколадных плиток «Аленка». Шоколад «Аленка» в этот же день был 
оприходован на склад. 

 

Оприходование ТМЦ Списание ТМЦ 

Инвентаризация по складу 
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Последовательность действий: 
 

1. Установите рабочую дату – 12 марта 20__ г. (Сервис  Параметры  закладка Общие). 
2. Оформите инвентаризацию (Документы  Склады  Инвентаризация по складу). При этом таб-

личная часть должна принять следующий вид (рисунок 70). 
 

 
 

Рисунок 70  –  Инвентаризация (по складу)  
 

3. На основании ведомости инвентаризации № 00000000001 от 29 марта 20__ г. оформите списание 5 кг 
конфет «Маска» (Документы  Склады  Списание ТМЦ). 

4. На основании ведомости инвентаризации № 00000000001 от 29 марта 20__ г. сформируйте оприхо-
дование 4 шоколадок «Аленка» (Документы  Склады  Оприходование ТМЦ). 

5. Просмотрите отчеты Остатки ТМЦ, Ведомость по остаткам ТМЦ. 
 
 

Самостоятельная работа  
 

Ситуации 
 

Ситуация 1. 1 июня 20__ г. на складе «Продовольственные товары» была проведена инвентаризация това-
ров и тары, в результате которой выявлено следующее: 

 недостача 13 кг конфет «Белиссимо»; 
 излишки 1 коробка конфет «Рачки»; 
 излишки 10 кг конфет «Земляничные». 
Недостающие товары были списаны, а излишки – оприходованы. 
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-

контролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
 
Ситуация 2. 1 июня 20__ г. на складе «Промышленные товары» была проведена инвентаризация това-

ров и тары, в результате которой выявлено следующее: 
 недостача 2 пар полусапожек на шнурках; 
 излишек 1 пары ботинок женских демисезонных. 
Недостающие товары были списаны, а излишки – оприходованы. 
Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-

контролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
 
Ситуация 3. 3 июня 20__ г. на складе «Мебель» была проведена инвентаризация товаров, в результате 

которой выявлен излишек одного кресла-кровати. По результатам инвентаризации оно было оприходова-
но на склад. 

Сформируйте все необходимые документы. Все недостающие данные введите самостоятельно. Про-
контролируйте выполнение задания с помощью меню Отчеты. 
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3.3.12. Задания для подготовки к зачету и экзамену 
 

Контрольное задание № 1 
 
На торговом предприятии создано структурное подразделение (филиал) «Книжный двор» (г. Минск, 

ул. Советская, 155, директор В. А. Крамер). Данному филиалу принадлежат склад «Книги № 1» (заведую-
щий складом Л. Л. Иванова) и склад «Книги № 2» (заведующий складом О. О. Петрова).  

От МП «Прометей» согласно договору № 2383 получены и оприходованы на склад «Книги № 1» 50 экзем-
пляров книг О. В. Петренко «Как стать миллионером» (закупочная цена – 9 900 р., розничная цена – 13 000 р.) 
и 30 экземпляров книг этого же автора «Как сохранить деньги» (закупочная цена – 13 500 р., розничная 
цена – 14 500 р.). 

Л. Л. Иванова получила данные книги самостоятельно (по доверенности). В тот же день 30 экземпля-
ров книг «Как стать миллионером» были переданы на склад «Книги № 2», а 10 экземпляров  по договору 
№ 71 отпущены магазину «Школьник». 

Сформируйте все необходимые документы. Необходимые реквизиты заполните самостоятельно. 
 

Контрольное задание № 2 
 
На торговом предприятии «Универсальная база» ОПС г. Гродно (230001, г. Гродно, ул. Суворова, д. 

208, телефон директора 2-80-81, бухгалтерии 2-60-24, факс 2-63-38, расчетный счет 3012010560014 в ОАО 
«Белпромстройбанк» г. Гродно, МФО 335) согласно постановлению № 12 директора С. М. Берегового ав-
томатизирован документооборот, отражающий технологические и коммерческие операции. 

Данное торговое предприятие включает склад «Промышленные товары» (заведующий складом С. С. 
Сидоров) и склад «Электробытовые товары» (заведующий складом И. И. Иванов). 

Согласно договору № 23-3 с Минской оптовой торговой базы «Электро-Стрит» (г. Минск, ул. Комсо-
мольская, д. 2, телефон 272-86-33, директор С. С. Столин) были получены и оприходованы на склад «Про-
мышленные товары» следующие товары: 

 электролампочки 100 Ватт (производство Российской Федерации, г. Москва, ПО «Оборонаконверс») 
в количестве 100 000 ед. по закупочной цене 250 р. и розничной цене 330 р. за шт.; 

 электролампочки 100 Ватт синего свечения (производство Российской Федерации, г. Москва, ПО 
«Оборонаконверс») в количестве 100 000 ед. по закупочной цене 300 р. и розничной цене 400 р. за шт.; 

 электролампочки 100 Ватт красного свечения (производство Российской Федерации, г. Москва, ПО 
«Оборонаконверс») в количестве 200 000 ед. по закупочной цене 280 р. и розничной цене 350 р. за шт.; 

 электролампочки 200 Ватт (производство Российской Федерации, г. Москва, ПО «Оборонаконверс») 
в количестве 200 000 ед. по закупочной цене 350 р. и розничной цене 430 р. за шт. 

В тот же день 200 000 ед. лампочек 200 Ватт и 100 000 ед. лампочек синего свечения были реализованы 
Жлобинскому райпо (г. Жлобин, ул. Козлова, д. 23, расчетный счет 301220090014 в ОАО «Агропром-
банк», г. Жлобин, МФО 349, директор С. К. Кузьменков). Остальные электролампочки были перемещены 
на склад «Электробы-товые товары». 

Реализуйте все операции, сформируйте все необходимые документы, получите и проведите анализ всех 
отчетных и аналитических форм. 

Дополнительные реквизиты заполните самостоятельно.  
 

Контрольное задание № 3 
 
УП «Дональд и К» (г. Витебск, пер. Крестьянский, д. 7, директор О. А. Шишкина, тел. 34-98-11) имеет 

в своем распоряжении: 
 склад «СМС № 1» (заведующий складом Н. В. Крылова); 
 склад «СМС № 2» (заведующий складом С. Р. Петренко). 
От МП «Эльдорадо» (г. Гродно, просп. Мира, д. 20, директор В. Г. Тепляков, телефон 23-82-43, расчет-

ный счет 301220070015 в ОАО «Белвнешэкономбанк», МФО 349) согласно договору № 121 от 1 января 
20__г. получены и оприходованы на склад «СМС № 1» 40 упаковок стирального порошка «Дени-автомат 
500 г» по закупочной цене 4 000 р. 

В этот же день все товары  из склада «СМС № 1» были перемещены на склад «СМС № 2». 
Сформируйте все необходимые документы, недостающие реквизиты заполните самостоятельно.  
  

Контрольное задание № 4 
 
ООО «ОптТоргВсе» (г. Пинск, ул. Героев Подпольщиков, д. 42, директор М. Л. Крылов, телефон 4-98-

11) имеет в своем распоряжении: 
 склад «Электротовары № 1» (заведующий складом М. В. Конев); 
 склад «Электротовары № 2» (заведующий складом В. И. Сорокина). 
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От УП «Электролюкс» (г. Светлогорск, ул. Мира, д. 93, директор О. Г. Ковалисина, телефон 3-82-43, 
расчетный счет 301220070015 в ОАО «Приорбанк», МФО 750) согласно договору № 68 от 1 января 20__г. 
получены и оприходованы на склад «Электротовары № 1» 100 фенов электрических «Волшебница» по за-
купочной цене 40 000 р. 

В этот же день все товары из склада «Электротовары № 1» были перемещены на склад «Электротовары 
№ 2». 

Сформируйте все необходимые документы, недостающие реквизиты заполните самостоятельно.  
 

Контрольное задание № 5 
 
Предприятие «Торговая база № 1» г. Гомеля (246000, г. Гомель, ул. Барыкина, д. 211, директор В. С. 

Иванова, телефон 48-04-24, расчетный счет 1111111111 в Гомельском отделении АСБ «Беларусбанк», 
МФО 153001795) имеет в своем составе два склада: основной (заведующий складом П. П. Печкин) и 
вспомогательный (заведующий складом Б. А. Балаш). 

Предприятие «Торговая база № 1» заключило договор с Центральной базой БКС (поставщик товаров, 
220000, г. Минск, просп. Машерова, д. 21, директор Н. И. Ваднева, телефон 127-04-24, расчетный счет 
3012215250017 в АСБ «Беларусбанк», МФО 153001795) за № 200_/01 от 1 января 20__г. на поставку сле-
дующих товаров: солянка «Дачная» (закупочная цена – 1 200 р., отпускная – 1 350 р. за банку), шоколад 
«Гвардейский» (закупочная цена – 12 500 р., отпускная – 13 500 р. за кг) и настойка «Таежная» (закупочная 
цена – 6 200 р., отпускная – 6 550 р. за бутылку).        

Это же предприятие «Торговая база № 1» заключило договор с магазином № 2 г. Мозыря (получатель 
товаров, 248000, г. Мозырь, ул. Полесская, д. 21, директор В. С. Рабкевич, телефон 4-47-22, расчетный 
счет 3012201630019 в Мозырском отделении ОАО «Приорбанк», МФО 151501750) за № 200_/121 от 01 
января 20__г. на отпуск тех же товаров по тем же ценам. 

П. П. Печкин 5 января 20__г. получил на центральной базе БКС 1 200 банок солянки дачной, 35 кг шо-
колада «Гвардейский» и 200 бутылок настойки «Таежная». Половина товара была размещена на основном 
складе, а остальной товар – на вспомогательном складе. 

В магазин № 2 г. Мозыря 10 января 20__г. было отпущено со вспомогательного склада торговой базы 
№ 1 г. Гомеля 100 банок солянки дачной, 5 кг шоколада «Гвардейский» и 150 бутылок настойки «Таеж-
ная». Остальной товар с этого склада был перемещен на основной склад. 

При инвентаризации основного склада 15 января 20__г. выявилась недостача 3 банок солянки «Дач-
ная» и 5 бутылок настойки «Таежная», а также излишки в 1 кг шоколада «Гвардейский». Недостача была 
оформлена как списание товара, а излишки – как оприходование. 

Выполните все необходимые операции, получите и проанализируйте полученные отчеты. Недостаю-
щие параметры введите самостоятельно.  

  
Контрольное задание № 6 

 
Предприятие «Торговая база № 1» г. Гомеля (246000, г. Гомель, ул. Барыкина, д. 211, директор В. С. 

Иванова, телефон 48-04-24, расчетный счет 1111111111 в Гомельском отделении АСБ «Беларусбанк», 
МФО 153001795) имеет в своем составе два склада: готовой продукции (заведующий складом Н. А. Ольб-
рись) и швейных изделий (заведующий складом Ю. А. Гаврилов). 

Предприятие «Торговая база № 1» заключило договор с главной базой БКС (поставщик товаров; 
220000, г. Минск, пр. Машерова, д. 21, директор Н. И. Ваднева, телефон 127-04-24, расчетный счет 
3012215250017 в АСБ «Беларусбанк», МФО 153001795) за № 200_/01 от 1 января 20__г. на поставку това-
ров: платок женский (закупочная цена 17 900 р., отпускная – 19 100 р. за шт.), шарф мохеровый (закупоч-
ная цена – 8 800 р., отпускная – 9 400 р. за шт.) и ружье ТОЗ-12 (закупочная цена – 162 000 р., отпускная – 
185 550 р. за шт.).      

Это же предприятие «Торговая база № 1» заключило договор с магазином ОРС НОД г. Мозыря (полу-
чатель товаров: 248000, г. Мозырь, ул. Полесская, д. 21, директор В. С. Рабкевич, телефон 4-47-22, расчет-
ный счет 3012201630019 в Мозырском отделении ОАО «Приорбанк», МФО 151501750) за № 200_/121 от 
1 января 20__г. на отпуск тех же товаров по тем же ценам. 

П. П. Печкин 5 января 20__г. получил на центральной базе БКС 200 шт. платков женских, 500 шт. 
шарфов мохеровых, 20 шт. ружей. Половина товара была размещена на складе готовой продукции, а ос-
тальной товар – на складе швейных изделий. 

Со вспомогательного склада в магазин ОРС НОД г. Мозыря 10 января 20__г. было отпущено со склада 
швейных изделий торговой базы № 1 г. Гомеля 10 платков женских, 65 шарфов мохеровых и 5 ружей. Ос-
тальной товар с этого склада был перемещен на склад готовой продукции. 

При инвентаризации склада готовой продукции 15 января 20__г. выявилась недостача 3 платков жен-
ских и 5 шарфов мохеровых, а также излишки в количестве 1 ружья. Недостача была оформлена как спи-
сание товара, а излишки – как оприходование. 

Выполните все необходимые операции, получите и проанализируйте полученные отчеты. Недостаю-
щие параметры введите самостоятельно.   
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Контрольное задание № 7 
 
Согласно решению директора головного предприятия было создано новое структурное подразделение 

«Филиал № 3 по торговле бакалейными товарами» (сокращенное название «Филиал № 3 Бакалея»). При 
данном структурном подразделении был сформирован склад «Бакалея № 1» (материально ответственное 
лицо Соколов Игорь Николаевич). 

Головное предприятие 27 января 20__г. передало в кассу и на расчетный счет «Филиалу № 3 Бакалея» 
по 250 000 р. для осуществления хозяйственной деятельности. 

В этот же день И. Н. Соколов согласно договору № 55 от 1 января 20__г. получил от Житковичского 
райпо (247960, г. Житковичи, ул. Железнодорожная, д. 1, телефон 2-13-58) 200 бутылок «Уксуса столового» 
по закупочной цене 100 р. за бутылку. За товаром И. Н. Соколов выезжал в Житковичское райпо самостоя-
тельно. 

В этот же день И. Н. Соколов согласно договору № 88 от 2 января 20__г. реализовал 150 бутылок «Уксуса 
столового» по 120 р. за бутылку хозрасчетному объединению «Коопунивермаг» г. Комарин (247650, г. Ко-
марин, ул. Ленина, д. 5, телефон 2-33-88, директор А. В. Жуков). 

Оформите все произведенные операции, получите и проанализируйте полученные отчеты. Недостаю-
щие реквизиты сформируйте самостоятельно. 

 
Контрольное задание № 8 

 
В ОАО «Алеся» г. Гомель согласно приказу № 1 директора Р. О. Жириновского автоматизирован до-

кументооборот, отражающий технологические и коммерческие операции. 
ОАО «Алеся» имеет в своем составе три склада: 
 «Промышленные товары № 1» (заведующий складом Т. Т. Титова); 
 «Промышленные товары № 2» (заведующий складом Н. Е. Репот); 
 «Промышленные товары № 3» (заведующий складом П. Е. Семенова). 
На складе «Промышленные товары № 2» имелись в наличии и были введены следующие товарные за-

пасы: 
 телевизоры «Горизонт» 60 ТВЦ655 (закупочная цена – 350 000 р.) – 33 ед.; 
 телевизоры «Витязь» 63 ТВЦ650 (закупочная цена – 410 000 р.) – 44 ед.; 
 видеомагнитофоны «Сони» 60 РТ567 (закупочная цена – 290 000 р.) – 18 ед. 
От производственного объединения «Белита» согласно договору № 23 от 16 марта 20__г. были получе-

ны: 
 500 флаконов шампуня «Сирень» по 100 мл (закупочная цена – 2 800 р., розничная цена – 3 000 р.); 
 100 флаконов шампуня «Медовый аромат» по 100 мл (закупочная цена – 2 800 р., розничная цена – 3 

100 р.); 
 150 флаконов лака для волос «Белит» по 100 мл (закупочная цена – 2 200 р., розничная цена – 2 400 р.). 
Эти товары были получены и оприходованы на склад «Промышленные товары № 1». Порядок оплаты в 

течение трех банковских дней. Заведующий складом Т. Т. Титова выезжала за товаром самостоятельно. 
В этот же день от ООО «Элеон» согласно договору № 99/2 от 1 февраля 20__г. были получены и опри-

ходованы на склад «Промышленные товары № 2» следующие товары: 
 телевизоры «Горизонт» 60 ТВЦ655 (закупочная цена – 350 000 р., розничная цена – 380 000) – 50 ед.; 
 телевизоры «Витязь» 63 ТВЦ650 (закупочная цена – 410 000 р., розничная цена – 450 000 р.) – 80 ед.; 
 видеомагнитофоны «Сони» 60 РТ567 (закупочная цена – 290 000 р., розничная цена – 310 000 р.) – 40 ед. 
Расчеты с данным поставщиком проводились за наличные деньги. 
От ООО «Абсолют» согласно договору №  010-1 от 28 декабря 20__г. (порядок оплаты в течение 3 бан-

ковских дней) были получены на склад «Промышленные товары № 3» такие товары, как: 
 холодильники «Атлант» модели МХК54 – 30 шт. (закупочная цена – 750 000 р., розничная – 810 000 

р.); 
 морозильники «Атлант» модели МХ45 – 25 шт. (закупочная цена – 700 000 р., розничная – 790 000 р.); 
 электрические плиты «Звезда» модели РН674 – 40 шт. (закупочная цена – 670 000 р., розничная – 740 

000 р.); 
 утюги Bosh модели ВК345 – 60 шт. (закупочная цена – 75 000 р., розничная – 81 000 р.). 
Заведующий складом Р. Е. Семенова выезжала за товаром самостоятельно. 
В тот же день следующие товары со склада «Промышленные товары № 1» по договору № 34 от 1 янва-

ря 20__г. были проданы в ОАО «Универмаг “Гомель”» (оплата в течение 3 банковских дней): 
 300 флаконов шампуня «Сирень» по 100 мл (оптовая цена – 2 900 р.); 
 100 флаконов шампуня «Медовый аромат» по 100 мл (оптовая цена – 2 980 р.); 
 100 флаконов лака для волос «Белит» по 100 мл (оптовая цена – 2 300 р.). 
Все товары со склада «Промышленные товары № 2» были реализованы Светлогорскому райпо безна-

личным путем с оптовой надбавкой 8%. 
Товары со склада «Промышленные товары № 3» были перемещены на склад «Промышленные товары 

№ 1». 
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Светлогорское райпо вернуло 10 некачественных телевизоров «Витязь» согласно акту № 34, все из них 
возвращены поставщику. 

Все покупатели оплатили товар. В свою очередь, ООО «Алеся» погасила задолженность поставщикам. 
На складе «Промышленные товары № 1» обнаружены 25 испорченных флаконов шампуня «Сирень», 

которые согласно акту № 22 были уничтожены. 
Реализуйте все операции. Недостающие реквизиты введите самостоятельно. Проведите анализ полу-

ченных результатов, определите доходы от проведенных операций. Выявите остатки товаров по складам 
после проведения всех операций. 

 
3.3.12.1. Оценка возможности перехода на автоматизированную  

систему торговли с применением современных 
средств сбора и обработки данных 

 
Ситуация 

 
Перед коммерческими работниками универсального торгового предприятия руководством поставлена 

задача – определить возможность перехода на автоматизированную систему торговли с применением со-
временных средств сбора и обработки данных, причем данная система должна охватить все службы тор-
гового предприятия и таким образом обеспечить комплексную систему управления коммерческой дея-
тельностью предприятия (КСУКД).  

 
Исходные данные 

 
Структура супермаркета состоит из следующих элементов: зал самообслуживания (2000 кв.м.), автома-

тизированный склад, коммерческий отдел по закупкам и оптовой торговле, бухгалтерия. Магазин специа-
лизируется на торговле продуктами питания, промышленными товарами (всего около 15 тыс. наименова-
ний). На основе анализа предложений по автоматизации предприятий торговли руководством было при-
нято решение воспользоваться системой автоматизированного учета, созданного на базе Типовой 
конфигурации «1С-Рарус: Торговый дом», – конфигурации для оптовой и розничной торговли с примене-
нием POS-терминалов, сканеров и принтеров штрих-кодов, терминалов сбора данных и электронных весов. 
Учет торговой деятельности (управленческий и финансовый), реализованный в конфигурации с использова-
нием функциональных возможностей компоненты «Оперативный учет», поддерживает все операции, свя-
занные с закупкой, хранением и продажей товара, и связанными с этими опера-циями взаиморасчеты с по-
купателями и поставщиками. Сеть кассовых аппаратов состоит из 6 POS-терминалов, работающих в режиме 
On-Line. Каждое рабочее место кассира оборудовано POS-терминалом Siemens Niexdorf Beetle 20 MF со 
считывателем магнитных карт и встраиваемым многоплоскостным сканером Metrologic 860 RS. Органи-
зована работа с сетью электронных весов с печатью этикеток МАССА К ВП 15 Т, расположенных в отде-
лах с весовыми товарами. Для учета приема товаров на склад используются сканеры MS 951 RS, а для орга-
низации внутрифирменного учета и маркировки – принтеры этикеток Datamax XL. Инвентаризация това-
ров на складе и в залах самообслуживания производится с помощью терминала сбора данных PSION 
Workabout.  
 
Таблица 6  –  Исходные данные для определения возможности перехода  

на автоматизированную систему торговли с применением  
современных средств сбора и обработки данных 

Номера вариантов 
Исходные данные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Годовой объем товарооборота, млн р. 1 200 1 200 1 150 1 130 1 150 1 250 1 160 1 190 1 210 1 200 
Прогноз прироста товарооборота в пер-
вый год после внедрения КСУКД, % * 10 11 13 12 14 15 9 9 8 8 

Прогноз прироста товарооборота во вто-
рой и третий годы после внедрения 
КСУКД, %* 13 11 14 12 12 10 10 14 15 15 

Прогноз прироста рентабельности в пер-
вый год внедрения КСУКД, %* 3 2 2 1 3 1 2 4 3 2 

Прогноз прироста рентабельности во 
второй и третий годы после внедрения 
КСУКД, %* 5 4 5 6 4 5 5 4 4 6 

POS-терминалы Siemens Nixdorf Beetle 20 
MF (6 шт.), млн р. 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Сканеры Metrologiс 951 RS (3 шт.), млн р. 0,36 0,38 0,40 0,39 0,37 0,35 0,33 0,32 0,40 0,41 

Сканеры Metrologiс 860 RS (6 шт.), млн р. 0,5 0,55 0,6 0,61 0,58 0,45 0,63 0,66 0,68 0,46 

Принтеры Datamax XL (3 шт.), млн р. 0,91 0,92 0,85 0,84 0,86 0,87 0,92 0,93 0,95 0,96 
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Окончание таблицы 6  

Номера вариантов 
Исходные данные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Электронные весы МАССА К ВП 15 Т  
(4 шт.), млн р. 1,45 1,5 1,44 1,43 1,42 1,51 1,55 1,43 1,42 1,44 

Терминал сбора данных PSION Workabout 
(1 шт.), млн р. 0,52 0,53 0,54 0,55 0,6 0,41 0,61 0,57 0,53 0,58 

Затраты на обучение персонала, млн р. 4,55 4,1 4,6 4,7 4,2 4 4,8 4,3 4,9 5 

Затраты на програм-мное обеспечение,  
млн р. 2,5 2,6 3 3,1 3,4 3,2 3,6 3,8 4 2,8 
* Данные считаются цепным методом. 

 
Методические указания по выполнению задания 

 
При определении целесообразности перехода на автоматизированную систему торговли с применением 

современных средств сбора и обработки данных необходимо рассчитать экономическую эффективность от 
проведенного мероприятия и срок, за который средства, потраченные на автоматизацию, окупятся. Необхо-
димо исходить из того, что экономическая эффективность выражается в приросте рентабельности и товаро-
оборота (реализации) за счет перехода к автоматизированной системе торговли (увеличивается торговая 
площадь за счет складской, увеличивается количество ассортиментных позиций, ускоряется процесс обслу-
живания покупателя и др.). Если доход (прибыль) от прироста товарооборота превышает расходы, понесен-
ные предприятием от внедрения автоматизации, то данное мероприятие можно считать экономически эф-
фективным, и соответственно, наоборот. Все расчеты необходимо выполнять исходя из данных таблицы 6 
по выбранному варианту. Для этого необходимо выполнить следующее: 

1. Рассчитать сумму всех затрат на проведение работ по переходу на автоматизированную систему тор-
говли. 

2. Найти прогнозную сумму товарооборота за 1-й, 2-й и 3-й годы после внедрения автоматизированной 
системы торговли. 

3. Найти прогнозный дополнительный товарооборот (Тд) за 1-й, 2-й и 3-й годы за счет использования 
средств автоматизации торговли, который определяется по формуле 
 

Тд = Т2 – Т1 , 
 

где Т2– товарооборот, достигнутый в результате мероприятий по автоматизации; 
Т1– товарооборот до проведения  мероприятий по автоматизации. 

         
4. Для определения экономической эффективности мероприятий по автоматизации следует сопоста-

вить полученные от них результаты, рассчитанные как сумма дополнительного дохода (прибыли), полу-
ченного от прироста товарооборота за счет автоматизации, с расходами на эти мероприятия. Для этого 
можно использовать следующую формулу: 
 

Э = (Тд  Р) : 100 – З, 
 

где Э – экономический эффект автоматизации, р.; 
Тд – дополнительный товарооборот за счет автоматизации, р.; 
Р – прирост рентабельности за счет автоматизации, %; 
З – затраты на мероприятия по автоматизации, р. 
 
Результат со знаком «плюс» будет означать экономический эффект от автоматизации, со знаком «ми-

нус» – убыток. 
5. При достижении положительного экономического эффекта необходимо рассчитать эффективность 

мероприятий по автоматизации торговли, что выражается в рентабельности, т. е. отношением полученной 
прибыли от данных мероприятий к затратам на их проведение: 

Рр = (Э  100) : З, 
 

где Рр – рентабельность мероприятий по автоматизации торговли, %; 
Э – экономический эффект автоматизации, р.; 
З – затраты на проведение мероприятий по автоматизации, р. 

 
6. Определите, в каком году средства, вложенные в автоматизацию торговли, окупятся. Временной ин-

тервал от возможных понесенных затрат до срока получения экономической эффективности и будет сро-
ком окупаемости. По оценкам специалистов оптимальный срок окупаемости подобного рода затрат со-
ставляет до 2 лет. 
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7. Все расчеты целесообразно оформить в виде произвольно составленной таблицы с обязательными 
аргументированными выводами по результатам расчетов. 

 
3.3.12.2. Выполнение основных коммерческих операций 

в программе «1С:Предприятие» 
 

Ситуация 
 

ООО «Бакалея» (г. Гомель, ул. Барыкина, 128а) имеет в своем распоряжении следующие склады: 
 «Бакалейные товары» (заведующий складом М. Н. Никифорова); 
 «Продовольственные товары» (заведующий складом А. О. Овсиенко). 
На складе «Бакалейные товары» имеются следующие остатки товаров: 500 пачек макарон «Вермишель 

соломка» высшего сорта (в бумажных пакетах по 1 кг, цена – 2 000 бел. р.), 500 пачек макарон «Лапша 
длинная» высшего сорта (в бумажных пакетах по 1 кг, цена – 2 200 бел. р.). 

От ОДО «Наши макароны» (г. Могилев, ул. Кропоткина 2) согласно договору № 45 по накладной № 
34000234 на склад «Бакалейные товары» получены 1 000 пачек макарон «Вермишель соломка» высшего 
сорта (в бумажных пакетах по 1 кг, закупочная цена – 2 000 бел. р.) и 1 000 пачек изделий «Лапша длинная» 
высшего сорта (в бумажных пакетах по 1 кг, закупочная цена – 2 200 бел. р.). М. Н. Никифорова получила 
товар по доверенности.  

В этот же день была произведена оплата за полученный товар, а 990 пачек макарон «Вермишель со-
ломка» были перемещены на склад «Продовольственные товары». 

Речицкому райпо согласно договору № 122 по накладной № 4508723 отпущены 300 пачек макарон «Вер-
мишель соломка» по цене – 2 300 бел. р. и 300 пачек «Лапши длинной» по цене – 2 600 бел. р. и получена оп-
лата за товар. 

Сформируйте все документы с использованием программы «1С:Предприятие», произведите коммерче-
ский анализ с использованием отчетных форм программы. Отсутствующие реквизиты следует заполнить 
самостоятельно. Все документы формируйте на дату решения ситуации. 

 
Методические указания по выполнению задания 

 
В данной ситуации моделируются следующие технологические операции: ввод остатков товаров (3.1), 

поступление товаров (3.2), перемещение товаров (3.3), реализация товаров (3.4). 
Последовательность решения ситуации в программе «1С:Пред-приятие» ver.7.7 следующая: 
1. Настройка системы. 
1.1. Произвести копирование информационной базы данных (создать на диске D в папке STUD папку с 

названием №группы Фамилия, скопировать в нее папку torg_bel_january_2011 с использованием Сетевого 
окружения по следующему пути \\Uchserv1\Общая папка\Каф_КиЛ\База 1С чистая 
\torg_bel_january_2011\). 

1.2. Осуществить запуск скопированной информационной базы данных (запустить программу 
«1С:Предприятие», в появившемся окне установить флажок напротив слова Монопольно, нажать кнопку 
Добавить, набрать название информационной базы №группы Фамилия, нажать кнопку «…», выбрать путь 
к свей базе данных, например D:\stud\tc41Petrova\ torg_bel_january_2011, нажать ОК, затем продолжить 
загрузку программы с указанной базой – нажать «ОК». В появившемся окне Авторизация доступа вы-
брать пользователя Федоров и нажать ОК. На вопрос Не открыт период. Выполнить открытие? выбрать 
Да). 

1.3. Проверить рабочую дату (Сервис  Параметры), на вкладке Журналы установить начало и конец 
интервала видимости документов (флажок напротив – Начало месяца, Конец месяца). 

1.4. Установить точку актуальности на конец месяца (Операции  Управление оперативными итога-
ми, в появившемся окне указать дату, нажать кнопку Установить, нажать Да, затем в появившемся окне 
нажать 2 кнопки Выбрать все и Выполнить). 

2. Заполнение справочников. 
2.1. Вводим данные по своей фирме (Справочники  Фирмы). В меню Действия выбираем Изменить и 

вводим реквизиты по ООО «Бакалея». Обязательно указываем на вкладке Управленческая аналитика 
управленческую аналитику (Основная), на вкладке Банковский счет указываем наименование счета (Ос-
новной рублевый), его номер и выбираем банк, в котором открыт счет. 

2.2. Вводим данные по работающим в организации физическим лицам – заведующий складами (Спра-
вочники  Юридические и физические лица  Физические лица). 

2.3. Вводим данные по существующим в организации складам (Справочники  Структура компании 
 Склады). Обязательно указываем материально ответственных лиц. 

2.4. Вводим данные поставщика и покупателя (Справочники  Контрагенты). Обязательно указываем 
на вкладке Договор взаиморасчетов максимальные сроки и сумму кредита (например: 5 дней и 
100`000`000 р.), на вкладке Банковский счет указываем наименование счета (Основной рублевый), его но-
мер и выбираем банк, в котором открыт счет. 
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2.5. Вводим данные по товарам (Справочники  Номенклатура). Например, наименование – Верми-
шель соломка высшего сорта, быстрого приготовления, 1кг (ОДО «Наши макароны»), единицы измере-
ния базовые – шт., процент НДС – 10, процент НП (налог с продаж) – Без налога. 

3. Выполнение технологических операций и контроль их выполнения.  
3.1. Выполнение операций по вводу остатков товаров. 
3.1.1. На основании проведенной перед внедрением программного продукта инвентаризации введем 

фактические остатки товаров на складе (Документы  Ввод остатков  Ввод остатков ТМЦ). Указыва-
ем нашу фирму, вид ТМЦ (товар), склад. Переходим на вкладку Табличная часть, нажимаем кнопку Под-
бор, выбираем товарные позиции, их количество. В колонке Сумма табличной части вводим не цену за то-
вар, а общую сумму остатков товара. Документ следует обязательно провести (для проверки см. пункты 
4.2, 4.4). 

3.2. Выполнение операций по оформлению поступления и оплаты за товар. 
3.2.1. Определяем потребность в товаре, согласовываем ее с поставщиком и оформляем заказ постав-

щику (Документы  Поставщики  Заказ поставщику). Указываем нашу фирму, поставщика, в таблич-
ной части нажимаем кнопку Подбор и выбираем нужные товары, указываем их количество, закупочную 
цену. Данный документ должен быть проведен (для проверки см. пункт 4.1). 

3.2.2. Оформляем доверенность (документ Доверенность) на получение товара на М. Н. Никифорову 
на основании уже сформированного документа – Заказ поставщику. Для этого необходимо выполнить 
следующее:  

 открыть Общий журнал документов (Документы  Общий журнал документов) и выделить там до-
кумент-основание (в нашем случае – Заказ поставщику); 

 в пункте главного меню Действия выбрать пункт Ввести на основании; 
 выбрать нужный документ (в нашем случае – Доверенность); 
 дополнить документ информацией и сохранить его (в нашем случае указать только физическое лицо 

– М. Н. Никифорову). 
Документ Доверенность не влияет на остатки товаров и поэтому не проводится. 
3.2.3. Оформляем поступление товаров на склад нашей организации (документ Поступление ТМЦ (куп-

ля продажа)) на основании документа Заказ поставщику (обязательно следует указать склад-полу-чателя). 
Данный документ должен быть проведен (для проверки см. пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.4). 

3.2.4. Оформляем платежное поручение (документ Платежное поручение) на основании документа 
Поступление ТМЦ купля (продажа). Документ Платежное поручение не влияет на взаиморасчеты и по-
этому не проводится. 

3.2.5. Оформляем фактический расход денег со счета нашей организации (документ Строка выписки 
банка (расход)) на счет поставщика на основании документа Платежное поручение. Данный документ 
должен быть проведен (для проверки см. пункт 4.3). 

3.3. Выполнение перемещения товаров. 
3.3.1. Оформляем перемещение товаров с одного склада (склад «Бакалейные товары») на другой (склад 

«Продовольственные товары») путем оформления документа Перемещение ТМЦ (Документы  Склады 
 Перемещение ТМЦ). Обязательно указываем нашу организацию, склад-источник и склад-получатель, 
на вкладке Табличная часть нажимаем кнопку Подбор, выбираем товар и указываем его количество. Дан-
ный документ должен быть проведен (для проверки см. пункты 4.2, 4.4). 

3.4. Выполнение операций по оформлению реализации и поступлению оплаты за товар. 
3.4.1. Оформляем заявку покупателя (Документы  Покупатели  Заявка покупателя). Выбираем вид 

заявки (заявка на склад), затем указываем нашу фирму, склад, покупателя. В табличной части нажимаем 
кнопку Подбор и выбираем нужные товары и указываем их количество, цену реализации. Данный доку-
мент должен быть проведен (для проверки см. пункт 4.5). 

3.4.2. Оформляем реализацию товаров со склада нашей организации (документ Реализация (купля (про-
дажа)) на основании документа Заявка на склад. Данный документ должен быть проведен (для проверки 
см. пункты 4.5, 4.2, 4.3, 4.4). 

3.4.3. Оформляем фактический приход денег на счет нашей организации со счета покупателя (документ 
Строка выписки банка (приход)) на основании документа Реализация (купля (продажа)). Данный доку-
мент должен быть проведен (для проверки см. пункт 4.3). 

4. Контроль наличия и движение товаров (правильность выполнения технологических операций) про-
водятся путем просмотра и анализа следующих отчетов:  

4.1. Наличие оформленных и выполненных заказов поставщикам (Отчеты  Заказы поставщикам). 
4.2. Наличие оперативных остатков на складах на дату (Отчеты  Остатки ТМЦ). 
4.3. Результаты взаиморасчетов с поставщиками и покупателями (Отчеты  Ведомость по контр-

агентам). Для получения подробной информации установите флажок напротив слов Документы движе-
ния. В отчете можно отследить наличие долгов перед контрагентами. 

4.4. Движение товаров по складам организации (Отчеты  Ведомость по остаткам ТМЦ). Для полу-
чения подробной информации установите флажок напротив слов Документы движения. 

4.5. Наличие оформленных и выполненных заявок покупателей (Отчеты  Заявки покупателей). 
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ГЛОССАРИЙ  
 

Автоматизированная система (АС) – система, состоящая из персонала и комплекса средств автома-
тизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функ-
ций. 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) – программно-технический комплекс автоматизирован-
ной системы, предназначенный для автоматизации деятельности определенного вида. 

Интернет – глобальная информационная система, части которой логически взаимосвязаны друг с дру-
гом посредством единого адресного пространства, основанного на протоколе TCP/IP. 

Интернет-магазин – веб-сервер, где осуществляются прямые продажи товаров потребителям. 

Интрасеть – сеть, использующая протокол TCP/IP и предназначенная для обмена информацией внутри 
фирмы.  

Информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах. 

Кассовый суммирующий аппарат – электронное устройство, предназначенное для выполнения кас-
совых операций: регистрации расчетов за реализованные товары, выполненные работы или предоставлен-
ные услуги, для сбора, сохранения и выдачи финансовой информации, а также для печати платежных до-
кументов. 

Мобильная торговля – купля-продажа товаров (услуг) и их оплата через мобильный телефон (зару-
бежное название «m-commerce»). 

Программное обеспечение автоматизированной системы (ПО) – совокупность программ на носите-
лях данных и программных документов, предназначенная для отладки, функционирования и проверки ра-
ботоспособности автоматизированной системы (АС). 

Программно-технический комплекс автоматизированной системы (ПТК) – продукция, представ-
ляющая собой совокупность средств вычислительной техники, программного обеспечения и средств соз-
дания и заполнения машинной информационной базы при вводе системы в действие, достаточных для 
выполнения одной или более задач автоматизированной системы (АС). 

Специальная компьютерная система (компьютерно-кассовая система) – система, построенная на ба-
зе средств вычислительной техники, кассовых суммирующих аппаратов и каналов связи, предназначенная 
для выполнения кассовых операций, для автоматизации обработки данных при реализации товаров (вы-
полнении работ, предоставлении услуг), для регистрации, учета, накопления, сохранения этих данных, для 
выдачи финансовой информации, а также для печати (оформления) платежных документов. 

Технические средства информационной технологии – совокупность механических, электрических, 
электронных и иных приспособлений, обеспечивающих реализацию информационного процесса. 

Цифровые деньги (электронные деньги на программной основе) – это электронные деньги, представ-
ляющие собой программное обеспечение, инсталлируемое на программно-техническом средстве. Посред-
ством использования программно-технических средств осуществляется передача электронных обяза-
тельств эмитента. 

Экстросеть – соединение двух и более сетей, использующих протокол TCP/IP и предназначенных для 
обмена информацией между отдельными фирмами. 

Электронная торговля – торговля, характеризующаяся заказом, покупкой, продажей товаров с ис-
пользованием информационных сетей. 

Электронная коммерция (e-Commerce) – любая транзакция, совершенная через компьютерную сеть, 
в результате которой право собственности или право пользования вещественным товаром или услугой 
было передано от одного лица другому.  

Электронные деньги – обязательства эмитента перед держателем в денежном выражении, хранящиеся 
в электронном виде на техническом устройстве. Электронные деньги являются неперсонифицированны-
ми. Владелец электронных денег осуществляет их передачу другому лицу без участия эмитента. Эмитент 
не отслеживает каждую трансакцию, осуществленную с использованием электронных денег, и не ведет 
учет их движения. Эмитент принимает участие в операциях с использованием электронных денег только 
при их погашении предъявителю. 

Электронный бизнес – процесс, который коммерческая организация производит через компьютерную 
сеть. 

Электронный документ – информация, зафиксированная на машинном носителе и соответствующая 
требованиям, установленным законом. Электронный документ состоит из двух неотъемлемых частей: об-
щей и особенной. Общая часть электронного документа состоит из информации, составляющей содержа-
ние документа. Особенная часть электронного документа состоит из одной или нескольких электронных 
цифровых подписей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Показатели деятельности электронного магазина 

Варианты 
Показатели 

Единица 
измерения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Общее количество посетителей 
электронного магазина за год чел. 22 500 18 000 25 000 26 000 14 000 19 500 20 000 13 000 11 000 9 000 

В том числе посетители, повторно 
посетившие магазин чел. 8500 7 000 10 500 7 300 8 000 3 000 6 000 4 000 3 000 5 000 

2. Число посетителей электронного 
магазина, сделавших покупки  
(посетители оформили, получили  
и оплатили заказ) чел. 6 100 6 000 5 000 5 000 5 500 2 550 2 000 3 900 2 900 4 550 

В том числе посетители, сделавшие 
две и более покупок чел. 1 000 1 000 4 000 900 1 000 1 200 1 200 2 000 2 500 3 000 

3. Общее количество оформленных, 
обработанных, доставленных и оп-
лаченных заказов за год ед. 7 200 7 100 14 000 6 850 7 000 6 500 4 900 7 900 8 000 8 800 

4. Средняя стоимость покупки, 
приходящаяся на одного покупателя усл. ед. 13 10 8 15 11 10 20 12 17 15 

В том числе себестоимость про-
дукции усл. ед. 10 7,7 6,2 11,8 8,5 7,7 16 9,3 13,4 12 

5. Единовременные затраты на соз-
дание электронного магазина:            

5.1. Разработка сайта усл. ед. 500 600 400 400 500 550 400 700 700 700 

5.2. Плата за регистрацию элек-
тронного адреса усл. ед. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

5.3. Покупка и монтаж необходи-
мого технического оборудования и 
программного обеспечения усл. ед. 3 000 1 000 2 000 2 050 1850 2 050 3 000 4 400 4 000 4 000 

5.4. Прочие затраты усл. ед. 1 000 1 100 900 800 700 1 100 1 500 1 200 1 500 1 800 

6. Текущие затраты на содержание 
электронного магазина:            

6.1. Затраты на оплату труда пер-
сонала в месяц усл. ед. 700 550 700 700 500 510 700 640 490 800 

6.2. Средние затраты на доставку  
1 заказа усл. ед. 1 0,8 0,9 1 0,8 0,8 1 0,9 0,9 1 

6.3. Плата за хостинг в месяц усл. ед. 200 180 220 190 190 150 180 210 220 230 

6.4. Затраты на рекламу в месяц усл. ед. 100 110 90 90 80 70 50 120 100 200 

6.5. Прочие затраты в месяц усл. ед. 100 90 100 100 90 100 100 100 100 100 

7. Прочие доходы (доходы от раз-
мещения рекламы сторонних ор-
ганизаций и др.) в месяц усл. ед. 80 75 90 100 50 75 30 20 10 10 
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	В магазине имеется пять способов оплаты товара: 
	Самостоятельная работа 
	Ситуация 6. На основании заказа поставщику от 14 января 20__ г. на склад «Промышленные товары» 18 января 20__ г. от фабрики «Полеспечать» поступили  товары: 
	на автоматизированную систему торговли с применением  
	современных средств сбора и обработки данных 
	Методические указания по выполнению задания 
	При определении целесообразности перехода на автоматизированную систему торговли с применением современных средств сбора и обработки данных необходимо рассчитать экономическую эффективность от проведенного мероприятия и срок, за который средства, потраченные на автоматизацию, окупятся. Необходимо исходить из того, что экономическая эффективность выражается в приросте рентабельности и товарооборота (реализации) за счет перехода к автоматизированной системе торговли (увеличивается торговая площадь за счет складской, увеличивается количество ассортиментных позиций, ускоряется процесс обслуживания покупателя и др.). Если доход (прибыль) от прироста товарооборота превышает расходы, понесенные предприятием от внедрения автоматизации, то данное мероприятие можно считать экономически эффективным, и соответственно, наоборот. Все расчеты необходимо выполнять исходя из данных таблицы 6 по выбранному варианту. Для этого необходимо выполнить следующее: 
	СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 



