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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современный бизнес уже достаточно трудно представить себе без 
автоматизированных логистических систем планирования и управле-
ния ресурсами предприятия (ERP). Комплексное решение задач логи-
стики – одно из основных преимуществ использования контура управ-

ления логистикой системы «Галактика ERP». Контур логистики обес-
печивает поддержку управления материальными потоками внутри 
организации и при взаимодействии с поставщиками и получателями 
товаров и услуг. Важная функция контура – контроль взаиморасчетов 
с поставщиками и получателями.  

Функции контура Управление логистикой дают следующие воз-

можности: 
 вести договорную деятельность; 
 управлять сбытом и снабжением; 
 управлять запасами и складскими операциями; 
 контролировать взаимоотношения с поставщиками и получате-

лями; 

 формировать прайс-листы; 
 получать исчерпывающие отчеты. 

В процессе работы создаются цепочки взаимосвязанных докумен-
тов, которые, с одной стороны, дают целостную картину движения ма-
териальных потоков, а с другой – обрабатываются финансовыми, про-
изводственными, бухгалтерскими модулями и соответственно отража-

ются в показателях бюджетов, планов, отчетов. При этом «Галактика 
ERP» обеспечивает однократный ввод информации, автоматическое 
формирование бухгалтерских и финансовых проводок, формирование 
документов в любой из зарегистрированных в системе валют. 

За счет своевременного получения информации о состоянии ин-
формационных, материальных и финансовых потоков достигается 

значительное повышение эффективности управления организацией. 
Основная цель внедрения логистических систем – организация 

эффективного управления предприятием, опирающегося на страте-
гию его развития. В настоящее время в большинстве ведущих компа-
ний мира автоматизированные логистические системы либо уже вне-
дрены, либо находятся на стадии внедрения. Поэтому специалисты 

высшей квалификации должны иметь навыки использования специа-
лизированного программного обеспечения для получения достовер-
ной, оперативной информации и оптимизации затрат, связанных с 
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производством, доставкой, реализацией и хранением товаров (сырья и 
материалов).  

В связи с этим основная цель данного практикума состоит в воо-

ружении студентов знаниями и практическими навыками обработки 

информации при выполнении логистических операций. В результате 

изучения дисциплины студент должен знать:  

 понятийный аппарат построения автоматизированного рабочего 

место логистика; 

 преимущества автоматизации логистических операций с помо-

щью ПЭВМ; 

 возможности использования сети «Интернет» для целей логистики. 

Изучив предложенный практикум, студенты должны научиться 

выполнять следующее: 

 осуществлять поиск коммерческой информации в сети «Интер-

нет»;  

 работать в программном продукте «Галактика»; 

 работать с научной, технической и патентной литературой. 

Данный практикум подготовлен в соответствии с программой кур-

са и включает задания для аудиторных занятий и самостоятельной 

работы по основным темам курса. 

Цель практикума – практическое закрепление у студентов навыков 

работы со специализированным программным комплексом при осу-

ществлении логистических функций. Рекомендуется данный практи-

кум 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 
 

Интернет представляет собой совокупность соединенных между 

собой информационных серверов – компьютеров, на которых хранит-

ся различная информация, и самих пользователей этой информации. 
Основными программами для работы в сети являются интернет-

браузер Internet Explorer и программа «Outlook Express».  
Пользовательский интерфейс Internet Explorer содержит следую-

щие элементы: заголовок окна, основное меню, значок с изображени-
ем земного шара, панель инструментов, панель адреса, рабочую об-
ласть и строку состояния (рисунок 1). 

 
 
 
 
 

 
 

Рисуно к 1  –  Интерфейс Internet Explorer 

Заголовок окна 

Строка меню 

Панель инструментов 
Адресная строка 

Рабочая область  

 Строка состояния 
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В строке «заголовок окна» отмечается заголовок страницы, кото-
рую просматривают.   

Строка «меню» расположена обычно сразу после заголовка. Из 
меню можно получить доступ ко всем функциям. В меню входит сле-
дующее:  

 Пункт меню Файл, содержащий команды для работы с файлами. 
С помощью команд этого меню создаются новые окна, открываются и 
сохраняются документы, осуществляется печать документов и завер-
шение работы с Internet Explorer. 

 С помощью команд пункта меню Правка выполняется редакти-
рование документа – выделение, удаление, копирование фрагментов 
вeб-страницы, поиск информации. 

 Команды пункта Вид предназначены для управления отображе-
нием документа на экране. 

 Меню Избранное содержит закладку часто используемых вeб-
документов. Пользователь самостоятельно формирует папку Избран-
ное, которая позволяет переходить к вeб-документу обычным нажа-
тием кнопки мыши на соответствующем элементе. 

 Меню Сервис позволяет работать с электронной почтой и изме-
нять настройки Internet Explorer. 

 В меню Справка находится справочная информация об Internet 
Explorer и основных принципах работы с ним. 

На панели инструментов представлены иконки, обеспечивающие 
быстрый доступ к часто используемым командам: 

  (Назад) позволяет перейти на страницу, просмотренную 

непосредственно перед текущей. Кнопка может применяться после-

довательно несколько раз. Стрелочка, направленная вниз при наведе-

нии на нее курсора, раскрывает список просмотренных страниц и со-

ответствующим выбором позволяет вернуться сразу на несколько ша-

гов назад.  

  (Остановить) останавливает любые действия, выпол-

няемые в настоящий момент. Часто используется для остановки за-

грузки страницы, которая тянется слишком долго, или которая была 

вызвана по ошибке.  

  (Обновить) повторно загружает текущую страницу. По-

лезна при обрыве связи, ошибке сервера и т. п.  

  (Домой) – переход на домашнюю страницу, которую 

правильнее было бы назвать начальной, поскольку она загружается 
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первой при подключению к Интернету. Изменить адрес начальной 

страницы легко. Для этого необходимо выбрать меню Сервис  Свой-

ства обозревателя и в блоке Домашняя страница выбрать желаемое: 

– с текущей (в начале будет открываться страница, загруженная в 

настоящий момент); 

– с исходящей (по умолчанию это начальная страница сайта фир-

мы Microsoft, но можно указать и любую другую); 

– с пустой (будет открываться пустое окно). 

  (Поиск) – встроенная метапоисковая система. 

 Папка Журнал открывается в отдельном режиме. В данной папке 

запоминаются адреса посещений за последнее время в зависимости от 

настройки (за день, неделю). Настройка осуществляется выбором ме-

ню Сервис  Свойства обозревателя  блок Журнал. 

  (Избранное) содержит необходимые ярлыки и ссылки.  

В этой папке можно создавать свои подкаталоги для упорядочения 

информации.  

  (Почта) запускает Outlook Express. Принцип работы с 

данной программой будет описан ниже. 

  (Печать) позволяет распечатать документ. 

 
Адресная строка является обязательным атрибутом. В ней вводит-

ся адрес документа, который необходимо запросить. Для облегчения 
ввода в строке автоматически подставляются часто употребляемые 
части адреса, опущенные при наборе, такие как http://www. 

 
1.1.2. Печать, сохранение и редактирование информации,  

полученной с помощью сети «Интернет» 
 

Печать информации осуществляется при помощи команды Файл  
Печать. При этом на экран выводится типовое окно печати, в котором 
предлагается задать необходимые опции (указать принтер, номера 
страниц для печати, число копий и т. д.). Предварительная настройка 
печати (задание размера и ориентации страницы, величины отступов 
и т. п.) выполняется по команде Файл  Параметры страницы. 

С помощью команды Файл  Сохранить как пользователь имеет 
возможность сохранять просматриваемую информацию на магнит-
ном носителе в различных форматах (типах файла) (рисунок 2).  
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Рисуно к 2  –  Окно выбора типа сохранения файла 

 

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

 Веб-архив, один файл. 
 Веб-страница, только НТМL (сохраняется только текст в форма-

те НТМL). 
 Текстовый файл. 
При записи страницы на диск в формате НТМL сохраняются все 

коды форматирования, однако, для просмотра такой страницы необ-
ходима программа-браузер (Internet Explorer). Если требуется про-
сматривать страницу в другом приложении, то ее следует сохранить в 
текстовом формате. В этом случае графическая информация и фор-
мирование будут потеряны. 

Браузер Internet Explorer поддерживает возможность работы с 
фрагментами веб-страницы. Техника работы с фрагментами текущего 
документа аналогична технике работы с фрагментами в других про-
граммных продуктах фирмы Microsoft. Команды работы с фрагмен-
тами находятся в пунктах меню Правка, Выделить все, Вырезать, 
Копировать, Вставить. 

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 информация о миллионах документов. 

Среди наиболее известных поисковых систем можно назвать сле-
дующие: 

 Google (http://google.com); 
 Yahoo! (http://yahoo.com); 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.google.ru/
http://google.com/
http://yahoo.com/
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 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» используется два 
основных принципа – поиск по категориям (каталогам, рубрикам) и 
поиск по ключевым словам. 

 
Поиск по категориям 

 
На начальной странице такого сервера можно найти список ос-

новных 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 уви-
деть следующие разделы (рисунок 3):  

 Самые популярные, непознанное, юмор. 
 Товары и услуги, авто-мото. 
 Бизнес и финансы, работа, производство. 
 СМИ, общество и политика и др. 

 

 
 

Рисуно к 3  –  Окно поиска информации на http://mail.ru 

http://aport.ru/
http://rambler.ru/
http://yandex.ru/
http://tut.by/
http://mail.ru/
http://mail.ru/
http://mail.ru/
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Щелкнув по какой-либо категории, откройте список подкатегорий, 
выберете подходящую вам подкатегорию, и так далее, пока не дойде-
те до списка конкретных веб-страниц. Количество разделов и глубина 
разных каталогов могут существенно различаться. 

 
Поиск по ключевым словам 

 
Суть поиска по ключевым словам заключается в том, чтобы  поль-

зователь в строке поиска указал запрос, состоящий из ключевых слов, 
например, ОАО «Горизонт». 

Ранжированные результаты поиска доставляются клиенту. Они обыч-
но 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 данный 
ресурс необходимую информацию или нет (рисунок 4). 

 

 
 

Рисуно к 4  –  Окно найденных страниц по запросу 

 

Найденные ключевые слова выделяются цветом или шрифтом.  
Заголовок каждого результата оформлен в виде гиперссылки, при 

нажатии на которую происходит переход к странице ресурса.  
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Результаты отображаются по 10 на одной странице. Для просмотра 
следующей страницы результатов следует нажать на ссылку Следую-
щая, расположенную 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 действие рекомендуется выполнять для того, чтобы до окон-
чания поиска к странице с результатами можно было легко вернуться. 

 
1.2.2. Поиск поставщиков конкретных групп товаров 
 

В данном пункте будет рассмотрен пример поиска сайта одного из 
производителей бытовой техники (ОАО «Горизонт»). 

В строке поиска необходимо задать ключевое слово «Горизонт». 
Просмотрите результаты поиска (так как среди документов могут 

содержаться не только официальные сайты, но и документы, содер-
жащие лишь ссылки на ключевые слова). Зачастую из заголовка и 
краткого описания можно понять, содержит данный ресурс необхо-
димую информацию или нет. 

Официальный сайт должен содержать контактную информацию 
организации, а также информацию о продукции (рисунок 5).  
 

 
 

Рисуно к 5  –  Главная страница официального сайта ОАО «Горизонт» 
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Самостоятельная работа  

 

Для выполнения самостоятельной работы сделайте следующее: 

1. В различных поисковых системах найдите и сохраните в папку 

(D / STUD / [Фамилия, группа студента]) сведения о том, что инфор-

мация сохраняется как веб-архив. 

2. Найдите 10 поставщиков продовольственных и непродоволь-

ственных товаров, причем необходимо, чтобы в каждой группе было 

два поставщика, выпускающих аналогичную продукцию (ОАО «Го-

ризонт» и ОАО «Витязь» и т. д.). Для удобства сохраняйте сведения 

о каждом поставщике в отдельной папке. 

3. Обязательно сохраните следующую информацию: юридический 

адрес поставщика (контакты) и прайс-лист производимой продукции, 

если прайс-лист не представлен, то тогда сведения о двух любых то-

варах с их техническими характеристиками и описанием. 

4. Сохраните всю информацию как веб-архив в собственную папку. 

 

 

1.3. Ознакомление с работой виртуальных магазинов 

 

1.3.1. Технология поиска необходимого товаров  

в сети «Интернет» 
 

Виртуальный магазин (интернет-магазин) – это реализованное 

путем создания вeб-сервера в сети «Интернет» представительство для 

продажи товаров и услуг другим пользователям сети «Интернет».  

Виртуальный магазин – это сообщество территориально разоб-

щенных сотрудников магазина (продавцов, кассиров) и покупателей, 

которые могут общаться и обмениваться информацией через элек-

тронные средства связи при полном (или минимальном) отсутствии 

личного прямого контакта. 

Для поиска необходимых товаров можно использовать различные 

поисковые системы.  

При поиске любого объекта в Интернете используется те же ос-

новные принципы – поиск по ключевым словам и поиск по категори-

ям (каталогам, рубрикам) (рисунок 6). 
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Рисуно к 6  –  Окно поиска товаров на http://mail.ru 

 
1.3.2. Характеристика структуры виртуального магазина 

 

В общем виде структуру виртуального магазина можно разделить 

на четыре основные составляющие:  

 вeб-серверную часть, представляющую собой сайт, предлагаю-

щий пользователю начальную информацию о товарах, ценах, спосо-

бах оплаты и доставки заказов; 

 службу обработки поступающих заказов и платежей (транзакций); 

 службу, занимающуюся доставкой заказов покупателю; 

 службу информационной и технической поддержки, которая за-

нимается сопровождением и гарантийным обслуживанием проданных 

предметов потребления (организуемая владельцами виртуального ма-

газина, если это продиктовано спецификой реализуемого товара).  

 

Структура 

сайта 

Рубрика 

Строка  

поиска 

http://mail.ru/
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1.3.3. Технология выбора, оплаты и доставки товаров,  

приобретенных в виртуальном магазине  

 
Виртуальный магазин, как и любой другой веб-сервер, состоит из 

целого ряда гипертекстовых страниц. 
Виртуальные магазины во многом схожи с обыкновенными торго-

выми центрами, однако, при этом имеют ряд неоспоримых преиму-

ществ. Как в любом магазине, здесь обязательно должен присутство-

вать 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 на-

личии большого ассортимента товаров имеет смысл разложить их «по 

полкам» (отдельным страницам), чтобы пользователям было легче 

ориентироваться. Пользователь, заинтересовавшись каким-либо про-

дуктом, должен иметь возможность узнать о последнем все – это ос-

новной принцип, из которого следует исходить при создании вирту-

ального магазина. Некоторые из них организованы таким образом, 

что покупатель, прежде чем принять окончательное решение о по-

купке, может осмотреть товар со всех сторон и узнать все возможные 

параметры. 

Продавец же 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, по-

купатель может, перейдя по ссылке на другую страницу, заказать то-

вар и получить счет. 

В целях полной реализации идеи виртуального магазина следует 

также отдельно разместить информацию о фирме, что немаловажно 

для любого посетителя, ведь даже ничего не купив, посетитель уже 

будет иметь информацию о представителе. Имеет смысл также посвя-

тить один из разделов сервера партнерам как существующим, так и 

потенциальным. В этом разделе можно разместить всю самую необ-

ходимую и оперативную информацию для налаживания качествен-

ных связей. Создав подобные постоянные информационные потоки, 

можно рассчитывать на стабильность бизнеса.  

В данном пособии мы представим технологию выбора, оплаты и 

доставки товаров, приобретенных в виртуальном магазине OZ.by 

(http://oz.by) (рисунок 7). 
 

http://oz.by/
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Рисуно к 7  –  Главная страница виртуального магазина http://oz.by 

 
Как видно из рисунка 7, в правой области страницы можно озна-

комиться с правилами оформления и доставки заказа, формой оплаты 

и видом доставки, нажав кнопку Помощь. 

В левой области представлены тематические разделы, в которых 

находятся товары, имеющиеся в магазине. Поиск можно осуществ-

лять также через меню Искать. 

Выбрав понравившиеся книги, сначала их нужно «положить в 

корзину». Для этого достаточно нажать на кнопку Положить в корзи-

ну рядом с выбранными книгами. 

После того, как в корзину положено все, что заинтересовало, надо пе-

рейти на страницу Ваша корзина. Для этого достаточно нажать на кноп-

ку Корзина. Она есть на каждой странице сайта в правом верхнем углу. 

В Корзине надо нажать кнопку Оформить заказ и перейти к ста-

дии оформления заказа. 

Процедура оформления заказа представляет собой несколько ша-

гов, в ходе которых будет предложено ввести адрес, на который заказ 

будет доставлен, способ доставки и форму оплаты.  

http://oz.by/
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В рассматриваемом магазине возможны два способа доставки: 
1. Курьером по Минску за 1–3 дня. При этом заказ доставляется 

после полной его комплектации. Только при выборе этой формы дос-
тавки возможен наличный расчет для жителей Минска. 

2. Почтой по Беларуси в течение 4–6 дней. Заказ высылается по-
чтой по территории Беларуси на Ваш адрес после того, как было по-
лучено подтверждение его оплаты. 

Всего имеется пять способов оплаты товара: 
1. Наличный расчет, т. е. клиент расплачивается с курьером в мо-

мент передачи заказа. 
2. Безналичный расчет, т. е. после оформления заказа OZ.by авто-

матически выставляет счет-фактуру и договор. Доставка заказа осу-
ществляется после полной его оплаты. 

3. Оплата через сберегательную кассу, т. е. после оформления за-
каза OZ.by автоматически формирует квитанцию к оплате, которую 
необходимо оплатить в любом отделении банка (плюс дополнительно 
2% от суммы перевода). Доставка заказа осуществляется после пол-
ной его оплаты. 

4. Почтовый перевод, при котором заказ можно оплатить почто-
вым переводом в ближайшем отделении почты. Доставка заказа осу-
ществляется после полной его оплаты. 

5. WebMoney (+3% от суммы заказа), т. е. после оформления заказа 
OZ.by автоматически выставляет счет в системе WebMoney. Комплек-
тация и доставка заказа осуществляется после полной его оплаты. 

Самостоятельная работа  

При выполнении самостоятельной работы найдите и исследуйте 
три электронных магазина, реализующих товары одной группы, а 
также проведите анализ их работы по следующим направлениям: 

 адрес в Интернете; 
 юридический адрес; 
 телефон для заказа; 
 e-mail магазина; 
 ассортимент товаров и услуг; 
 технология покупки товара; 
 способы оплаты и доставки товара; 
 особенности электронного магазина. 

Товарную группу (вид товара) определяет преподаватель. 
В заключение проделанной работы следует выявить преимущества 

и недостатки каждого из магазинов и разработать рекомендации по 
их устранению. 
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Тема 2. РАБОТА С ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТОМ  
«ГАЛАКТИКА» 

 
2.1. Сервисные функции и настройка параметров 

 
Требования к системе и рабочая среда системы «Галактика» сле-

дующие: 
Система «Галактика» функционирует в сетях с выделенным серве-

ром 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 СУБД Per-
vasive.SQL v. 7.0, Pervasive.SQL 2000 или Pervasive.SQL 2000i Server. 

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

Примечание  – СУБД Pervasive.SQL v. 7.0, Pervasive.SQL 2000 и Pervasive.SQL 

2000i не входят в поставку ОС Novell NetWare, Windows NT или системы «Галакти-

ка» 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 спи-
ске, а также запускает соответствующий модуль. 

Его можно отредактировать (только для версии 5.82 и выше) и ос-
тавить лишь самые необходимые компоненты для работы. Для этого 
правой кнопкой мыши следует нажать на панели главного меню и 
выбрать Настройка порядка и видимости кнопок (рисунок 8). 

 

 

Рисуно к 8  –  Окно настройки порядка видимости кнопок 
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Далее следует убрать «галочки» с тех объектов, которые не пона-
добятся для дальнейшей работы. Панель главного меню в исправлен-
ном виде приведена на рисунке 9. 

 

 
 

Рисуно к 9  –  Окно панели главного меню 

 

Так как за компьютером могут работать различные пользователи, 
то необходимо всегда иметь свою базу данных, которая содержит ин-
формацию конкретного пользователя. Эту базу данных можно сохра-
нять в виде архивного файла.  

Для сохранения базы данных пользователя следует из главного 
меню подать следующие команды: Настройка  Администратор  
База данных  Сохранение данных... . 

После этого в окне будет предложен путь к папке, в которой будет 
сохранен архив базы данных. Также с помощью кнопки Обзор можно 
установить собственный вариант пути либо согласиться с предло-
женным, щелкнув по кнопке Ввод.  

Архивному файлу присваивается расширение DBZ и имя, первые 
две цифры которого – год создания, далее проставлены месяц, число 
и двузначный порядковый номер. Например, первому файлу, создан-
ному 21 мая 2011 г., присваивается имя 11052100.DBZ, второму фай-
лу – 11052101.DBZ, третьему – 11052102.DBZ и т. д. Таким образом, 
архивные файлы в течение суток нумеруются, начиная с нуля. 

Данная процедура позволяет также переносить базы данных, соз-
данные пользователем, на другой компьютер. 

Обратная процедура – восстановление базы данных из архива – 
выполняется командами Настройка  Администратор  База дан-
ных  Восстановление данных... . 

Предполагается, что студенты начинают выполнение заданий дан-
ного практикума, основываясь на своей индивидуальной базе данных. 
Поэтому первым действием после запуска программы  «Галактика» 
должно быть восстановление базы данных из архивного файла базы 
данных, указанного преподавателем. Кроме того, в конце каждого за-
нятия студенты должны сохранять свою базу данных, а в начале сле-
дующего занятия восстанавливать ее.  

Рекомендуется также во время занятий после завершения очеред-
ного задания (или нескольких заданий) производить сохранение те-
кущего состояния базы данных, т. е. «снимать контрольные точки». 
Это может помочь в случае необходимости устранить ошибки. 
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Для начала работы необходимо выполнить ряд операций по настрой-
ке системы для более эффективной и удобной работы с нею. Для этого 
необходимо ознакомиться с меню Н=Настройка (рисунок 10). 

 

 

 
 

Рисуно к 10  –  Окно панели выбора настройки 

 
С помощью данной функции выполняется просмотр и установка 

значений параметров настройки. 
При вызове функции открывается окно Настройки, состоящее из 

двух панелей. 
В левой панели отображается иерархический список Наименование 

раздела, состоящий из подразделов. Для раскрытия раздела (подраздела) 
дважды щелкните по нему кнопкой мыши или нажмите Enter (ввод).  

В правой панели отображается список параметров текущего разде-
ла Настройки. Каждый параметр характеризует следующее: 

 общесистемный или пользовательский признак, общесистемные 
параметры помечаются символом «+»; 

 наименование; 
 значение. 

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 Беларуси, то в разделе Налоги, счета-фактуры будет доступен 
только подраздел Беларусь. 

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

После того как Вы зашли в режим Настройка, необходимо выпол-
нить ряд первоочередных действий, направленных на создание поль-
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зовательского контура, где основное место отводится созданию соб-
ственной организации и установлению оперативных дат. Пример 
данного окна приведен на рисунке 11. 

 

 
 

Рисуно к 11  –  Окно настройки программы 

 

Примечания:  

1. Особое внимание следует обращать на то, что если справа в строке ввода име-

ется значок в виде трех точек «…», то это означает возможность изменения настроек 

посредством корректировки или выбора из имеющихся вариантов. 

2 .  Описанная ниже процедура аналогична для любого режима по заполнению то-

го или иного справочника. 
 
Порядок действий в меню Настройка следующий: 
1. Установка даты. 
2. Выбор базовой валюты (белорусский рубль). 
Для этого следует нажать на значок «…». Если будет появляться 

запрос на создание каталогов, необходимо отвечать «да», далее на-
жать Редактировать или клавишу F4 в нижней части экрана, а после 
этого выбрать Добавить или нажать клавишу F7 (рисунок 12). 



 
21 

 
 

Рисуно к 12  –  Окно редактирования валюты 

 

После того как заполнены все поля согласно рисунку 12, необхо-

димо два раза нажать Выход или Esc, после чего в каталоге валют вы-

брать необходимую денежную единицу и нажать Выбор или Ввод. 

После этого в настройке должна появится необходимая валюта. 

3. Создание собственной организации. 

Организация, являющаяся собственной, по умолчанию подставля-

ется в счетах на продажу как поставщик, а в платежных поручениях – 

плательщик и т. п. 

Порядок создания собственной организации аналогичен работе, 

описанной в предыдущем пункте.  

При создании собственной организации необходимо будет допол-

нительно создать страну, город и банковское учреждение. Все это соз-

дается по такому же принципу, что и создание валюты (рисунок 13). 
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Рисуно к 13  –  Окно создания собственной организации 

 
4. Ввод данных руководителя и главного бухгалтера. 

Для ввода фамилии руководителя или бухгалтера необходимо нажать 

Enter или дважды нажать левую кнопку мыши на соответствующей 

строке, а затем ввести соответствующую фамилию (рисунок 14). 

 

 
 

Рисуно к 14  –  Окно ввода личных данных руководителя 
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Аналогичны действия и по созданию строки-заголовка форм, на-

пример, наименование предприятия. Данная строка будет напечатана 

в заголовке форм вместе с датой, временем формирования отчета и 

именем пользователя, его сформировавшего. 

5. Создание типа периода планирования и периода планирования. 

Данный параметр определяет тип периодов планирования, исполь-

зуемый по умолчанию при формировании структуры периодов пла-

нирования. Нужный тип выбирается из справочника Типы периодов 

планирования. Если данный справочник пуст, то необходимо его за-

полнить, при этом выбрать можно только корневой элемент структу-

ры для любого типа периода. 

Окно Типы периодов отображает структуру типов периодов плани-

рования в виде иерархического или линейного списка и позволяет 

формировать и редактировать указанную структуру. Для каждого 

элемента этой структуры выводится наименование, сокращенное на-

именование и код. 

Для добавления нового элемента установите курсор на нужное ме-

сто структуры и нажмите клавишу F7. Для редактирования сущест-

вующего элемента – клавишу F4. В обоих случаях открывается окно 

редактирования Типы периодов планирования. 

 

Процедура формирования периодов планирования 

 

Сформируем годовые периоды планирования на 2003–2008 гг., 

каждый из которых включает четыре квартала. Для этого вначале 

следует сформировать тип периодов планирования (год), являющийся 

шаблоном для формирования годовых периодов планирования и со-

стоящих из четырех кварталов. Затем на основе данного шаблона не-

обходимо сформировать шесть годовых периодов планирования дан-

ного типа. Работу выполните в следующем порядке: 

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 сле-

дующих полей: 

 вышестоящий (не заполнять, так как первой формируется корне-

вая запись, определяющая наименование типа периодов планирования); 

 наименование (введите год либо четыре квартала); 
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 вид периода (с помощью клавиши F3 выберите Стандартный); 

 единица измерения (выберите год); 

 начало отсчета (укажите 01/01/2003). 

4. Годовой тип создан. Теперь создайте для него подчиненный тип – 

квартал. 

5. Нажмите клавишу F7 в окне Редактирование типа периода, а 

во вкладке Типы периодов задайте значения следующих полей: 

 вышестоящий (выберите год либо 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 сформируйте периоды планирования 

с 2003 по 2009 гг. 

7. Установите курсор на узел год (четыре квартала) и нажмите 

клавишу F4. 

8. В окне Редактирование типа периода нажмите кнопку Создать 

периоды. 

9. В открывшемся диалоговом окне Создание периодов введите 

цифру 6 в поле Введите количество периодов и нажмите кнопку Соз-

дать периоды. 

В результате программа сформирует нужные периоды планирова-

ния. Для того чтобы посмотреть созданные периоды, нажмите кнопку 

Просмотр периодов. 

 

2.2. Заполнение справочников 

 

Меню, представленное на рисунке 15, предназначено для заполне-

ния всевозможных каталогов системы: материальных ценностей, ус-

луг, организаций и банков, материально ответственных лиц, штрафов, 

типовых скидок и т. п. 

 

 
 

Рисуно к 15  –  Окно настройки порядка видимости кнопок 
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Рассмотрите наиболее важные в коммерческой деятельности тор-
гового предприятия каталоги: 

1. Каталог Организации и банки. 
В каталоге Организации и банки содержится информация обо всех 

предприятиях и банках, с которыми работает созданное предприятие, 
в том числе и сведения о нем. 

Каталог имеет иерархическую структуру. Это значит, что органи-
зации объединяются в группы, которые, в свою очередь, входят в со-
став групп более высокого уровня и т. д. Каждая организация может 
входить в несколько групп или не входить ни в одну. 

Если каталог предприятий и банков пуст (ранее не заполнялся), то 
автоматически открывается незаполненная анкетная форма и можно 
приступать к занесению в каталог нужной информации. В первую 
очередь необходимо ввести информацию о своем предприятии. 

Если в каталог ранее заносились какие-либо данные, то на экран 
выдается список имеющихся в каталоге предприятий. В описываемом 
примере в этом каталоге будет Учебная фирма, которая является на-
шей собственной организацией. 

Для внесения сведений о других организациях необходимо войти в 
режим Редактирование атрибутов предприятия посредством нажа-
тия клавиши 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 ко-
торого пользуется предприятие; 

 в левой нижней панели для справки отображается список групп 
организаций, в которые включено предприятие. 

Из локального меню можно вызвать функцию распространения 
банковских реквизитов. 

 
Верхняя панель 

 
Все перечисленные ниже поля, если не указано иное, заполняются 

путем ввода с клавиатуры: 
 Тип предприятия, например, ООО, ЗАО, АОЗТ. 
 Наименование предприятия должно соответствовать официаль-

ному названию. Именно это наименование будет фигурировать в 
формируемых с помощью системы «Галактика» документах. 
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 Внутренний учетный номер предназначен для создания собст-
венной (внутренней) нумерации клиентов и поставщиков. 

 Справочное поле Группа присутствует, если переход в окно ре-
дактирования выполнен из иерархического представления каталога.  
В нем отображается наименование текущей группы организаций. 

 ИНН (УНН) – идентификационный (учетный) номер налогопла-
тельщика. 

 ОКПО, ОКДП, ОКОНХ – коды предприятия по классификаторам 
организаций, экономической деятельности и отраслей. 

 Код плательщика НДС используется на территории тех госу-
дарств, где одновременно присутствуют и ИНН (УНН), и Код пла-
тельщика НДС (отдельно для разных налоговых служб), например в 
Беларуси. 

 В поле Индекс предприятия можно ввести почтовый индекс 
предприятия или любую другую характеристику организации. Чтобы 
почтовый индекс выводился в отчеты, его надо продублировать в по-
ле Адрес. 

 Государство и город выбираются из соответствующих катало-
гов. В каталоге государств устанавливается признак применения на-
логов в сделках с контрагентами из данной страны. 

 Адрес предприятия, телефон, факс используются при формиро-
вании документов и отчетов. 

 В поле Входит в состав корпорации следует нажатием любой 
клавиши установить значение «да», если Ваша организация имеет 
корпоративную структуру, и Вы используете модуль Консолидация. 
Данная запись в каталоге организаций должна участвовать при фор-
мировании логической структуры корпорации, т. е. созданная органи-
зация является филиалом. 

 Значение поля Применять налоги – «всегда», «только в закуп-
ках», «только в продажах», «никогда» – выбирается из выпадающего 
списка и анализируется при расчете налогов в документах-основа-
ниях и накладных, где данная организация фигурирует в качестве 
контрагента. 

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

 Процент скидки по умолчанию – процент скидки, применяемый 
по умолчанию при формировании документа-основания на продажу 
данному контрагенту. 
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 Максимальный долг в НДЕ и базовой валюте – значения этих по-
лей анализируются при выборе контрагентов в документе-основании 
на продажу, если в настройке установлен контроль контрагентов, 
превысивших долг. 

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

 
Правая нижняя панель 

 
Поля Наименование банка и Основной БИК/код МФО банка можно 

заполнить двумя способами – выбрать из каталога банков (оба поля 
заполняются одновременно) или ввести с клавиатуры (поля заполня-
ются поочередно, сведения о банке автоматически попадают в ката-
лог банков). Остальные поля заполняются путем ввода с клавиатуры. 

Для каждого предприятия можно ввести несколько обслуживаю-
щих банков. Каждый следующий банк вводится путем нажатия кла-
виши F7. 

Если для организации введено несколько обслуживающих банков, 
рекомендуется для одного из банков установить флажок Использо-
вать банк по умолчанию. Тогда в окнах выбора контрагентов этот 
банк будет выделен жирным шрифтом, и на нем будет располагаться 
текущая позиция курсора. 

 
Левая нижняя панель 

 
Здесь приводится список групп, в которые входит данная органи-

зация. 
Пример заполненного элемента данного каталога был предложен 

на рисунке 13. 
 
2. Каталог Подразделения и склады. 
В данном каталоге содержится информация о всех подразделениях 

организации, в том числе и складах. 
Каждое подразделение характеризуется Кодом и Наименованием. 

Не может быть двух подразделений с одинаковыми наименованиями. 
В системе поддерживаются следующие Типы подразделений: 
 подразделение; 
 склад; 
 розничная торговля; 
 транзитный склад. 
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Значение поля Приоритет определяет порядок списания матери-
альных ценностей со складов при формировании накладных на от-
пуск. Сначала выполняется отгрузка со складов с меньшим приорите-
том. 

Адрес, телефоны и данные о руководителе подразделения вводятся 
с клавиатуры. 

Для производственных подразделений необходимо выбрать путем 
нажатия клавиши F3 их производственную функцию. Производст-
венная функция может принимать одно из двух значений – Цех ос-
новного производства либо Цех вспомогательного производства. 

Подразделения могут быть объединены в группы посредством вы-
бора наименования группы в поле Группа подразделений. В Настрой-
ке можно установить ограничение доступа данного пользователя 
только к указанной группе подразделений. 

Каталог подразделений имеет иерархическую структуру с произ-
вольным числом уровней. Чтобы создать иерархию, следует просто 
при вводе или редактировании подразделения выбрать вышестоящее 
подразделение в одноименном поле. 

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

Выберите Календарь, определяющий рабочие, выходные и празд-
ничные дни в данном подразделении. 

Количество смен (от 0 до 3-х) и их продолжительность указывают-
ся в соответствующих полях. Количество смен используется, напри-
мер, при формировании производственного отчета. 

Для подразделений типа склад, транзитный склад и розничная тор-
говля дополнительно доступны поля: 

 тип склада; 
 объем; 
 ресурс хранения (выбирается по F3 из каталога Ресурсы хране-

ния); 
 цена материальных ценностей 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 внешний либо внутренний. Сведе-
ния о материальных ценностях на внутренних складах не учитывают-
ся при расчете количества.  

Транзитные склады, предназначеные для слежения за движением 
грузов и их состоянием по маршруту следования в адрес получателя, 
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используются при формировании транзитных накладных. Для таких 
складов поле Тип склада может принимать одно из значений: 

 промежуточный, используемый для фиксации факта прохожде-
ния грузом контрольных пунктов по маршруту движения; 

 пограничный, который применяется (используется) для фиксации 
факта пересечения грузом государственной границы; 

 конечный, используемый для фиксации факта прихода груза в 

конечный пункт маршрута, где он должен быть принят получателем; 

 отказной, который применяется для «хранения» в конечных 

пунктах грузов, от получения которых контрагент отказался. 

Кнопка Дополнительно предназначена для задания плотностей го-

рюче-смазочных материалов, хранящихся на складах автотранспорт-

ных предприятий. 
Если на предприятии ведется учет топлива, то в окне появляется 

кнопка Калибровочная таблица. 
Для подразделений типа розничная торговля необходимо указать 

схему учета товара. Это может быть количественный или стоимост-
ный учет. Как правило, количественный учет ведется при наличии 
интеллектуальных кассовых аппаратов. 

Примечание –  Не все поля являются обязательными для заполнения. Основ-

ные поля примера, которые необходимо заполнить, представлены на рисунке 16. 

 

 

Рисуно к 16  –  Окно создания склада 
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3. Каталог Матценность. 
В данном каталоге содержится информация о материальных цен-

ностях, с которыми работает организация. 
Материальные ценности характеризуются рядом признаков, кото-

рые определяются в полях анкетного окна ввода и сгруппированы по 
вкладкам Основной, Складской учет, Торговля, Производство. При 
открытии вкладки изменяется нижняя панель окна. Верхняя панель 
является общей для всех вкладок. 

На верхней панели необходимо заполнить поля Наименование и 
Учетная единица измерения. 

Материальная ценность полностью определяется значением на-
именования и номенклатурного номера. Контроль ввода повторяю-
щихся значений устанавливается в Настройке. 

С версии 7.1 в верхней панели добавляется поле шаблона Матери-
альная ценность и вкладка Аналитика. 

Нажатием сочетания клавиш Alt+F10 или щелчком правой кнопки 
мыши открывается локальное меню с перечнем доступных в данном 
режиме функций. Вкладка Основной представлена на рисунке 17. 

 

 
 

Рисуно к 17  –  Окно ввода и редактирования товаров (вкладка Основной) 
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Код ОКДП выбирается из иерархического классификатора. При 
этом заполняется и поле Код ТН ВЭД, который можно скорректиро-
вать с клавиатуры. 

Поле Группа заполняется в режиме выбора из классификатора 
групп. 

В поле Налоги в режиме выбора заносится код группы налогов, 
применяемых к данной материальной ценности. 

По кнопке Отпускные единицы открывается окно, в котором мож-
но просмотреть и отредактировать список отпускных единиц измере-
ния для данной материальной ценности. При задании учетной едини-
цы измерения автоматически создается отпускная единица, равная 
учетной. 

По кнопке Дополнительные единицы измерения можно задать ДЕИ 
для данной материальной ценности, если требуется вести количест-
венный учет материальной ценности на складе в базовых единицах 
измерения, а отпуск – в дополнительных. 

В поле Примечания с клавиатуры можно ввести дополнительную 
информацию, например, о времени и месте изготовления материаль-
ной ценности. Значение данного поля будет использовано впоследст-
вии в прайс-листах. 

Поле Является комплектом предназначено для учета так называе-
мых «сборных» материальных ценностей, состоящих из других мате-
риальных ценностей. Если установить флажок в данном поле нажати-
ем клавиши Пробел или щелчком мыши, то появляется вкладка Со-
ставляющие комплекта, где определяется состав материальной 
ценности. 

Поле Категория используется для учета в производстве и присут-
ствует в версии 7.1 и старше. По умолчанию в данное поле перено-
сится значение соответствующего поля из Типа объекта учета, за-
данного на вкладке Производство. При необходимости можно изме-
нить значение выбором из следующего выпадающего списка: 

 собственного производства; 
 покупное; 
 обобщенное – это материальные ценности, у которых заданы не 

все аналитики; такие материальные ценности используются при фор-
мировании обобщенных спецификаций планов и после согласования 
и уточнения планов обобщенные материальные ценности заменяются 
на обычные; 

 фантомное – это материальные ценности, состоящие из несколь-
ких материальных ценностей, которые в некоторых случаях удобно 
рассматривать как единое целое, например, набор инструментов; для 
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таких материальных ценностей надо установить флажок Является 
комплектом и ввести составляющие на соответствующей вкладке; 

 субподрядное – вкладка Складской учет. 
В поле Вес нетто заносится масса материальной ценности в кило-

граммах, Вес тары – вес тары в килограммах, Вес брутто – вес мате-
риальной ценности вместе с тарой. При печати каталога материаль-
ной ценности вес нетто выводится в колонке Масса. 

Ресурс хранения заполняется в режиме выбора из каталога (рису-
нок 18). 

 

 
 

Рисуно к 18  –  Окно ввода и редактирования товаров (вкладка Торговля) 

 
Значение поля Заводская цена используется в модуле Управление 

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

Процент оптовой надбавки по умолчанию предназначен для расче-
та и контроля отпускной цены в модуле Управление сбытом. 

Для материальных ценностей, относящихся к группе Тара, можно 
ввести Процент скидки-надбавки за возврат МЦ-тары. 

В поле Нормативный процент убыли заносится норма естествен-
ной убыли материальных ценностей в процентах. 
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Составные поля – Предельные проценты надбавки (оптовой, роз-
ничной, сумма) – используются для контроля отпускной цены в моду-
ле Розничная торговля. 

Класс груза – коэффициент для взимания сбора за доставку, кото-
рый используется при расчете тарифов доставки в модуле Авто-
транспорт. 

По кнопке Единицы подвижного состава открывается окно, в ко-
тором можно просмотреть и отредактировать список единиц подвиж-
ного состава, с помощью которых осуществляется перевозка данной 
материальной ценности. 

 
Вкладка Производство 

 
Плановая цена – стоимость учетной единицы измерения матери-

альной ценности в текущем периоде. Может вводиться с клавиатуры 
или устанавливаться автоматически, равной планово-учетной цене 
текущего месяца. Планово-учетные цены находятся в каталоге цен 
(модуль ТЭП). Для переноса планово-учетных цен в текущие исполь-
зуется специальная служебная процедура. 

Тип объекта учета выбирается из справочника объектов учета. 
Состав полей определяется типом объекта учета и различается для 

следующих групп: 
 материалы; 
 покупные комплектующие изделий; 
 изделия и полуфабрикаты собственного производства. 

Обозначение – конструкторское обозначение материальной ценно-
сти, которое вводится с клавиатуры. Данное поле заполнять необяза-
тельно, но если обозначение введено, то оно должно быть уникальным. 

В полях Используемые (Неиспользуемые) отходы указывают две 
категории отходов, которые могут образовываться при использовании 
материалов данного вида в производстве. Значения этих полей выби-
раются из классификатора категорий отходов. Предполагается, что 
этот классификатор уже сформирован. 

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

Признак разделяемости – признак, указывающий, что в результате 
обработки данной материальной ценности производится несколько 
продуктов разделения (совместно производимых продуктов). 

Примечание  –  не все поля являются обязательными для заполнения. Основные 

поля, которые необходимо заполнить, представлены на рисунках с 17 и 18. 
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4. Каталог Материально ответственные лица. 
В этом каталоге содержится информация о материально ответст-

венных лицах предприятия. 
Сведения о материально ответственных лицах используются при 

учете основных средств, малоценных изнашивающихся предметов, 
материальных ценностей на складах и в производстве. 

Поле Код МОЛ формируется автоматически. В каталоге не может 
быть двух материально ответственных лиц с одинаковыми кодами. 

Фамилию материально ответственного лица можно выбрать из ка-
талога сотрудников предприятия, заполняемого в модуле Управление 
персоналом, или ввести с клавиатуры. При выборе значения из ката-
лога в колонке «V» устанавливается символ «+». При ручном редак-
тировании данного поля связь с каталогом сотрудников нарушается. 

Если вы используете модуль Управление персоналом, рекомендует-
ся выбирать материально ответственных лиц из каталога сотрудников. 

Если материальные ценности, закрепленные за данным матери-
ально ответственных лицом, предполагается хранить на одном складе 
или в одном подразделении, то этот склад (подразделение) можно 
выбрать путем нажатия клавиши F3 в поле Склад. С помощью На-
стройки можно установить фильтр по складу при выборе материаль-
но ответственных лиц. 

В поле Дополнительная информация можно ввести любую спра-
вочную информацию о данном материально ответственном лице. На 
рисунке 19 представлена информация для рассматриваемого примера. 

 

 

 
 

Рисуно к 19  –  Окно ввода и редактирования информации о  

материально ответственных лицах 
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5. Каталог Доверенные лица. 
В этом каталоге содержатся сведения о доверенных лицах. Данные 

каталога используются для формирования доверенностей в модулях 
Управление сбытом, Управление снабжением, Управление договора-
ми, Касса. 

Если вы используете модуль Управление персоналом, то фамилию, 

имя, отчество доверенного лица можно выбрать из каталога сотруд-
ников. При этом в каталог доверенных лиц будут перенесены сведе-
ния о должности и паспортные данные сотрудника. Иначе все поля в 
каталоге доверенных лиц надо заполнять путем ввода с клавиатуры. 
На рисунке 20 представлена информация для приведенного примера. 
 

 
 

Рисуно к 20  –  Окно ввода и редактирования каталога доверенных лиц 

 
6. Каталог Курсы валют. 

В данном каталоге содержится список иностранных валют и их 

курсов. Реализована возможность ввода как основного, так и про-

гнозных курсов одной и той же валюты. 
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Если каталог курсов валют ранее не заполнялся, то при вызове 

функции на экран выводится незаполненная 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 валют. Можно выбрать один из 

двух вариантов представления каталога валют: 

 в виде таблицы с полями Наименование валюты, Символ, Код, 

Сумма; 

 в виде двухпанельного окна, в котором на левой панели отобра-

жается иерархический список валют, где узлами иерархии являются 

введенные в каталог валюты, «листьями» – прогнозные курсы.  

При этом на правой панели отображаются значения курсов теку-

щей валюты. Переключение между различными представлениями ка-

талога выполняется путем нажатия сочетания клавиш Alt+S. 

Для внесения в каталог сведений о новой валюте нажмите клави-

шу F7, после чего появится незаполненная анкетная форма, и вы 

сможете приступить к занесению в каталог нужной информации. 

Для ввода различных курсов предназначены вкладки Основной и 

Прогнозный. 

Все курсы вводятся на заданную дату. По умолчанию эта дата рав-

на дате предыдущего курса плюс один день. Нажатием клавиши F3 

можно установить текущую дату. 

Сочетание клавиш Ctrl+Enter дает возможность 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 выполняется ввод курсов. 

На нижней панели из календаря выбирается Дата курса и вводит-

ся Курс. 

 
Вкладка Прогнозный 

В данной вкладке можно ввести несколько значений курсов валю-

ты, соответствующих различным прогнозам изменения курса, напри-

мер, на случаи роста и падения. 
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2.3. Управление договорами 

 
Ядром контура логистики системы «Галактика ERP» является мо-

дуль, автоматизирующий управление договорами (рисунок 21). В нем 
сосредоточена информация, необходимая менеджерам многих функ-
циональных отделов производственных и торговых предприятий, 
деятельность которых основана на работе по договорам. 

 

 
 

Рисуно к 21  –  Окно редактирования договора на продажу товаров 

 
Даже если работа предприятия реализована не по договорной схе-

ме, то «условный» договор по контрагенту может служить в качестве 

отправной точки при планировании хозяйственной деятельности в 

сфере закупок, поставок и платежей для контроля их исполнения. 
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Функции модуля Управление договорами следующие: 
 Заключение договоров и дополнительных соглашений. 
 Учет условий исполнения, способов отгрузки, схем платежей. 
 Формирование календарных планов движения товаров, услуг, 

финансов. 
 Подготовка оперативных документов. 
 Расчет штрафных санкций. 
 Контроль дебиторской и кредиторской задолженностей. 
 Анализ состояния взаиморасчетов. 

С помощью кнопок Контрагент 1 и Контрагент 2 можно перейти 
в каталог Организации и банки для просмотра банковских и прочих 
реквизитов каждого из участвующих в договоре контрагентов (рису-
нок 22). 

 

 
 

Рисуно к 22  –  Окно редактирования реквизитов контрагентов 



 
39 

По кнопке Спецификация производится переход в окно, где вво-
дятся товарные позиции договора или услуги (рисунок 23). При за-
крытии окна спецификации автоматически рассчитывается общая 
сумма по договору. 

 

 
 

Рисуно к 23  –  Окно редактирования полей товарной спецификации 

 

Для того чтобы выбрать позицию закупаемых или продаваемых 

товаров, необходимо создать прайс-лист.  

Формирование прайс-листов состоит из двух этапов – определение 

вида прайс-листа и создание его спецификации. 

Определение вида прайс-листа выполняется в окне, которое имеет 

вид анкеты. Переход из окна выбора прайс-листа производится путем 

нажатия клавиши F7 для нового листа и F4 – для редактирования су-

ществующего. 



 
40 

По валютному признаку можно выделить три типа прайс-листов: 

 рублевый; 

 валютно-рублевый (цены в рублях формируются по курсу валю-

ты, указанному в окне определения вида прайс-листа); 

 валютный. 
Спецификация прайс-листа формируется только после того, как 

определен его вид. Переход в окно редактирования 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 
нажав клавишу F7 (добавить), начать его создание (рисунок 24). 

 

 
 

Рисуно к 24  –  Окно создания и редактирования прайс-листа 

 

После проведенных операций необходимо один раз нажать по кла-
више Esc (выход). 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 ма-
териальных ценностей выбрать клавишей Ins (выбрать) необходимые 
товары (если товары все подходят, то нажмите на клавишу «+» (все)), 
после чего необходимо нажать на Enter (выбор). Далее необходимо 
проставить цену на товары (рисунок 25).   
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Рисуно к 25  –  Окно для ввода товаров в прайс-лист 

По договору составлен календарный план, который можно посмот-
реть, нажав кнопку План. Календарный план состоит из ряда последова-
тельно выполняемых пунктов, товарных или финансовых (рисунок 26). 

 

Рисуно к 26  –  Окно редактирования полей плана отгрузки 
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Пункты плана характеризуются номером, статусом, направлением 

товарных или денежных потоков, периодом и др. 

По мере выполнения договора и создания соответствующих со-

проводительных документов (счетов, накладных, ордеров, финансо-

вых документов) происходит накопление фактических данных, что 

находит свое отражение во множестве отчетов.  

Договоры могут быть составлены не только на продажу, но и на 

целый ряд других видов деятельности – закупка, аренда, комиссия, 

оказание услуг, строительство и т. д. Кроме того, договоры могут но-

сить «рамочный» характер и не содержать конкретных позиций спе-

цификации, а составляться предварительно в обобщенном виде. 

 

2.4. Управление снабжением 

 

Модуль Управление снабжением предназначен для регистрации 

входящих документов на приобретение материальных ценностей и 

получение услуг, выполнения операций пакетного формирования свя-

занных документов и формирования отчетности по закупкам. Про-

цесс решения задачи управления снабжением иллюстрирует схема, 

приведенная на рисунке 27. 
 

 
 

Рисуно к 27  –  Схема документооборота модуля Управление снабжением 
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Функции данного меню обеспечивают доступ ко всем типам доку-
ментов, фигурирующим в процессе закупки материальных ценностей 
и получения услуг. 

При помощи функций данного меню можно выполнить следую-
щие действия: 

 вводить счета документов-оснований на закупку и 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 

 
Ввод договора на закупку выполняется в меню Документы, в под-

меню Счета, документы-основания на закупку, в окне редактирова-
ния Основание на закупку. 

 
Верхняя панель 

 
Выполните следующее: 
1. Введите Номер. 
2. Проверьте Тип по валюте. 
3. Выберите Поставщика из каталога Организации. 
4. Проверьте входимость Налогов. 
5. Нажмите кнопку Расширенная информация и в открывшемся 

окне задайте Регламент исполнения, Штрафы за просрочку, Товарно-
транспортную информацию.  

Примечание  – Выполнение пункта 5 не является обязательным. 

На нижней панели выберите группу, в которую входит документ-
основание. 

Нижняя панель (спецификация) 

Выполните следующее: 
1. Перейдите в нижнюю панель. В зависимости от настройки Тип 

спецификации в документе-основании и накладных на закупку по 
умолчанию откроется окно выбора из каталога материальных ценно-
стей или услуг. 
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2. Если тип спецификации Вам подходит, отметьте нужные пози-
ции и нажмите Enter. Если требуется включить в спецификацию по-
зицию другого типа, закройте окно выбора и в колонке «*» выберите 
из выпадающего списка подходящий тип (список выпадает при нажа-
тии любой клавиши). Затем откройте окно выбора позиции специфи-
кации, нажав кнопку в поле Наименование. 

3. Для каждой позиции введите Количество и Цена за единицу. 
4. Нажатием клавиш Ctrl+Enter откройте окно =Спецификация до-

кумента= и введите там необходимую информацию. 
5. Для добавления новой позиции нажмите F7 и выполните пунк-

ты 2–4. 
6. Распечатайте готовый документ нажатием сочетания клавиш Ctrl+P. 

Примечания:  

1. Чтобы при выборе позиций выдавался запрос на ввод количества, установите 

настройку Интерфейсы выбора  Количество в групповом выборе. 

2. В зависимости от настройки (Интерфейсы выбора, Выбор материальных цен-

ностей, Выбор услуг) позиции выбираются из каталога, с запросом группы или сразу 

из указанной группы материальных ценностей (услуг). 

3. Если Вы ведете прайс-листы поставщиков, выбирайте позиции спецификации 

путем нажатия сочетания клавиш Ctrl+F3. 

На рисунке 28 приведен пример данного документа. 

 
 

Рисуно к 28  –  Окно создания документа-основания на закупку 
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С помощью функции Приходные накладные выполняется ведение 
приходных накладных, оформляемых при поступлении материальных 
ценностей на предприятие от поставщика. 

Ввод приходной накладной выполняется в окне =Редактирование 

накладной на получение МЦ=. 

 

Верхняя панель 
 
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. Проверьте входимость налогов. 
5. Нажмите кнопку Расширенная информация и в открывшемся 

окне задайте Товарно-транспортную информацию. Если при закупке 

Вам оказывали услуги другие контрагенты, например по транспорти-

ровке груза, введите сведения о таких услугах под кнопкой Услуги, 

отнесенные на другого контрагента. 
 

Нижняя панель (спецификация) 
 
Выполните следующее: 
1. Перейдите в панель спецификации материальных ценностей. 
2. Заполните спецификацию, выбрав необходимые позиции из ка-

талога материальных ценностей или из прайс-листа поставщика на-
жатием сочетания клавиш Ctrl+F3. 

3. Для каждой позиции введите Цена в валюте накладной и Коли-

чество. 

4. Нажатием сочетания клавиш Ctrl+Enter откройте окно =Редак-

тирование товарной позиции= и введите там необходимую инфор-

мацию. Если материальные ценности из спецификации должны быть 

оприходованы на разные разрезы Склад-МОЛ, заполните панель рас-

пределения. 

5. Для добавления новой позиции нажмите клавишу F7 и выпол-

ните пункты 2–4.  
 

Примечание  – Пункты 6–10 следует выполнять при наличии сопутствующих 

услуг. 
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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 F7 и выполните пунк-

ты 7–9. 

11. Распечатайте готовый документ путем нажатия сочетания кла-
виш Ctrl+P. 

12. Для оприходования материальных ценностей на склад перей-
дите в верхнюю панель и нажмите кнопку Оприходование. Данная 
функция позволяет сформировать складские ордера по накладной в 
соответствии с распределением по срокам хранения, заданным в рас-

ширенной информации к спецификации. 
Последовательность формирования приходных складских ордеров 

следующая: 
1. 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 орде-

ров процесс прекращается. 
2. Выдается запрос на ввод даты складских ордеров. По умолча-

нию подставляется дата формирования накладной. В случае отказа от 
ввода даты процесс прекращается. 

3. Выполняется анализ распределения по этапам хранения Склад-
МОЛ. Если для какой-либо из товарных позиций не все количество 

распределено или вообще не было распределения, то выдается запрос 
на выбор склада. В случае отказа от выбора склада процесс прекра-
щается. Далее, если каталог Материально ответственные лица не 
пуст, то система предлагает выбрать материально ответственное ли-
цо, за которым нужно закрепить материальные ценности. В случае 
отказа от выбора материально ответственного лица процесс продол-

жается и материальные ценности приходуются без материально от-
ветственного лица. 

4. Автоматически редактируется таблица распределения. Для по-
зиций, не полностью распределенных, она дополняется на основе по-
лученной информации. Если какие-то из позиций были распределены 
с излишком, то система усечет распределения по принципу «лишнее в 

конце». 
5. Производится формирование складских ордеров в соответствии 

с распределением. 
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6. Формируется дата оприходования в случае успешного заверше-

ния операции. 
 

Примечания:  

1. Чтобы при выборе позиций выдавался запрос на ввод количества, установите 

настройку Интерфейсы выбора  Количество в групповом выборе. 

2. В зависимости от настройки (Интерфейсы выбора, Выбор материальных цен-

ностей, Выбор услуг) позиции выбираются из каталога с запросом группы или сразу 

из указанной группы материальных ценностей (услуг). 

 

В приведенном примере накладная на получение материальных 

ценностей выглядит как окно, пример которого представлен на ри-

сунке 29, а оприходывание производится на 30 января 2003 г. на 

Главный склад «Учебной фирмы» и на материально ответственное 

лицо  

И. Б. Петрова.  
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Рисуно к 29  –  Окно ввода и редактирования приходной накладной 

Доверенности по документам на закупку 
 

Доверенность – это документ, дающий полномочия доверенному 
лицу получить товар по выписанному документу-основанию матери-
ально ответственного лица. Доверенность формируется на основании 
документа-основания на закупку, продажу, либо документа-основания 
на прием консигнационного товара. 

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

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

При запуске функции открывается окно, в котором показан список 
сформированных доверенностей. Кроме стандартных полей (группа, 
дескриптор, номер и дата формирования доверенности) в этом окне 
отображаются дата, до которой данная доверенность действительна, 
фамилия доверенного лица и наименование контрагента. Перед полем 
дескриптора ставятся следующие  признаки: 

 если материальные ценности получены, то в поле «V» ставится 
знак «+», если нет – пробел – признак получения материальных цен-
ностей; 

 в поле П» – это следующие обозначения: З – закупка, П – продажа, 
Д – денежные средства, К – доверенность контрагентов – признак типа 
доверенности. 

В нижней части окна для каждой записи отображаются наимено-
вание товара (услуги), единица измерения и количество. 

При формировании  новой доверенности (клавиша F7) выдается 
диалог с предложением определить ее тип – доверенность на получе-
ние материальные ценности (услуги) либо доверенность на получение 
денежных средств. 

Для внесения изменений в существующий документ можно вос-
пользоваться  клавишей Enter. 

При формировании новой или редактировании имеющейся дове-
ренности открывается окно =Редактирование доверенности=, в ко-
тором кроме стандартных полей Группа, Дескриптор, Номер, Дата 
выдачи и Действительна по, отображаются описываемые ниже поля. 

В документе Номер нажатием на клавишу F3 можно выбрать до-
кумент, на основании которого формируется доверенность. Переклю-
чение между каталогами Покупка, Продажа и Прием на консигнацию 
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для выбора соответствующего документа-основания возможно путем 
нажатия сочетания клавиш Ctrl+Enter. После выбора документа нуж-
но определить и сформировать доверенность на основании специфика-
ции документа-основания или спецификации документа-основания 
минус спецификации накладных. При этом в нижнюю панель доверен-
ности автоматически переносятся спецификации товаров – признак 
(товар или услуга), наименование, единица измерения и количество. 
Поле от заполняется автоматически при выборе документа-основания. 

В поле Накладная номер можно выбрать номер накладной для 
данного документа. При выборе номера накладной пользователю 
предлагается заменить спецификацию  доверенности на специфика-
цию из накладной. 

В поле На получение от выбирается организация, от которой по-
лучают материальные ценности. В случае заполнения доверенности 
по документу-основанию наименование организации в данное поле 
подставляется автоматически. 

Поля Потребитель, Адрес и Плательщик, Адрес заполняются ав-
томатически при создании документа или выбираются путем нажатия 
клавиши F3 из соответствующих справочников. 

ОКПО, ИНН/УНН, МФО, Банк, Счет – адрес и банковские  рекви-
зиты организации-плательщика. Эти поля заполняются автоматиче-
ски при выборе плательщика. 

В поле Выдано путем выбора из каталога доверенных лиц необхо-
димо внести данные о сотруднике, на которого выписывается доверен-
ность. Если в каталоге нужные данные отсутствуют, нажатие клавиши 
F7 пополняет данный справочник. При этом в режиме редактирования 
заполняются все необходимые паспортные данные сотрудника. 

Данные в поля Паспорт и Выдан заносятся автоматически при за-
полнении поля Выдано.  

Отметка выполнения – поле выбора, имеющее два значения, – 
Материальные ценности получены и пустое поле. 

В нижней панели доверенности на получение материальных цен-
ностей (услуг) перечисляются получаемые товары или услуги. Данная 
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 добавления записей нажатием клави-
ши F7 и выбора материальных ценностей из Каталога МЦ с помо-
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щью 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 за-
полнена из документа-основания или сформирована вручную. При 
формировании документа по документу-основанию сумма денежных 
средств по доверенности не должна превышать сумму из соответст-
вующего документа-основания. Наименование денежных средств при 
этом берется из поля Материально ответственные лица.  

При формировании доверенности вручную наименование денеж-
ных средств можно выбрать из каталога валют и указать при этом 
любую сумму. 

В окне редактирования доверенности на получение денежных средств 
становится доступным поле Лимит 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 произвести разбивку на несколько дове-
ренностей. Сумма же при этом разбивается автоматически. По валют-
ным документам автоматическая разбивка суммы не происходит. 

Созданная доверенность может выглядеть так, как показано на ри-
сунке 30. 
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Рисуно к 30  –  Окно ввода и редактирования доверенности 

Формирование платежных документов 
 

Функция формирования платежных документов позволяет сфор-
мировать платежные документы по выбранным документам-основа-
ниям и получить их реестр. 

С помощью данной функции руководитель может установить при-
оритеты оплаты по введенным в систему документам-основаниям. 

Вызов данной функции приводит к открытию окна с таблицей ис-
полняемых документов-оснований. 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 
убывания старшинства – от 0 до 99 (по умолчанию). Документы-
основания автоматически сортируются в данном окне по возрастанию 
номеров приоритетов. 

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

Параметры группировки позволяют определить группу документов-
оснований, по которым будет формироваться один платежный доку-
мент. Если все параметры отключены, то отдельный платежный доку-
мент формируется по каждому выбранному документу-основанию.  
В противном случае несколько документов-оснований, у которых сов-
падают значения параметров, выбранных с помощью соответствующих 
флажков, объединяются в группу. Данная группа автоматически разби-
вается на две подгруппы. В одну из них включаются валютные и руб-
левые документы-основания, а во вторую – валютно-рублевые. В пре-
делах полученных подгрупп документы-основания разбиваются на бо-
лее мелкие группы, каждая из которых будет состоять из документов-
оснований с одинаковой валютой. Для каждой такой группы формиру-
ется отдельный платежный документ. 

Поле с выпадающим списком значений позволяет установить по-
рядок сортировки документов-оснований в реестре, связанных с од-
ним платежным документом. 

Положение переключателя Платежи определяет дату, на которую 
оформляются платежные документы. 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 пере-
ключатель установлен в положение на дату документа-основания, то 
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дата оформления платежного документа определяется датой первого 
документа-основания в их отсортированном для реестра списке (в дан-
ном окне этот список не отображается). 

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

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

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

Просмотр товарных позиций текущего документа-основания вы-
полняется путем нажатия клавиш Ctrl+Enter. 

Нажатие кнопки Сформировать платежи позволяет сформиро-
вать платежные документы и получить их реестр. В реестре по каж-
дому платежному документу приводится перечень документов-осно-
ваний, на базе которых он сформирован, и по каждому документу-
основанию указывается сумма, включенная в сумму платежного до-
кумента. Документы-основания в перечне перечисляются в порядке, 
установленном с помощью параметра сортировки (рисунок 31). 
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Рисуно к 31  –  Окно формирования оплаты за поставленные товары 

По выбранному поставщику видно, что сформирован платеж на 

сумму 1 500 000 р. При повторном выборе данного поставщика будет 

появляться сообщение, что все оплаты произведены. 
 

Примечание –  После выполнения операций по оприходыванию товаров на 

склад и его оплате необходимо для контроля за правильностью проведения выше-

описанных процедур составить отчет. 

 
Для составления отчета надо зайти в меню Отчеты и выбрать в 

подменю Отчеты по закупкам товаров, приему услуг. 

В отчетах данной группы пользователю предоставляется возмож-
ность получить ведомости по закупке товаров или приему услуг со-
гласно имеющимся в системе сопроводительным документам. Ведо-
мости могут быть сформированы по следующим категориям: 

 номенклатура; 
 группы; 

 партии; 
 материально ответственные лица; 
 подразделения (склады); 
 контрагенты; 
 накладные по контрагентам; 
 внешние классификации материальных ценностей. 

При формировании каждой ведомости следует указать следующее: 
 по каким товарам или услугам необходимо получить сведения; 
 в какой валюте и за какой период времени; 
 к каким датам применять заданный период (выписки накладных, 

проведения через склад или оплаты); 
 способ группировки данных в отчете; 

 форму отчета.  
Одни формы (реестры) являются наиболее полными, другие (ана-

литические отчеты) обычно содержат лишь итоги по позициям фор-
мы. При этом следует обратить внимание на то, что количество в ито-
гах имеет смысл только в случае одинаковых единиц измерения. 

 
Примечание  – Если в накладной одна позиция Материальные ценности рас-

пределена на несколько складов и (или) материально ответственных лиц, то при 

формировании отчета по складам или материально ответственным лицам сведения по 

данной позиции будут отнесены к первому складу материально ответственных лиц. 
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2.5. Управление сбытом 
 
Модуль Управление сбытом обеспечивает взаимодействие с 

контрагентами по выполнению операций по сбыту товаров и оказа-
нию услуг. 

Процесс решения задачи управления сбытом иллюстрирует ниже-
приведенная схема (рисунок 32). 
 

 
 

Рисуно к 32  –  Схема документооборота модуля Управление сбытом 

 

Функции модуля Управление сбытом позволяют поддерживать 
принятую в организации политику ценообразования посредством ве-
дения прайс-листов, а также формировать документы на отпуск мате-
риальных ценностей и оказание услуг, выполнять операции пакетной 
обработки документов и формировать отчетность по продажам. 

 
Документы сбыта 

 
Функции меню Документы сбыта обеспечивают доступ ко всем 

типам документов, фигурирующим в процессе продажи материаль-
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ных ценностей и оказания услуг. 
Функции описываемого меню помогают выполнять следующие 

функции: 
 выписывать счета, документы-основания на продажу и предоп-

лату; 
 регистрировать бартерные договоры; 
 формировать накладные на отпуск и акты на услуги, работы; 

 вводить накладные на возврат материальных ценностей по рек-
ламации; 

 формировать сводные накладные на отпуск; 
 вводить доверенности контрагентов на получение материальных 

ценностей и оформлять доверенности своим сотрудникам на получе-
ние материальных ценностей для контрагентов; 

 вести карточки учета возвратной тары и их архив; 
 формировать счета-фактуры для учета налога на добавленную 

стоимость 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 

 

Формирование прайс-листов состоит из двух этапов – определение 
вида прайс-листа и создание его спецификации. 

Определение вида прайс-листа выполняется путем создания ново-
го прайс-листа нажатием клавиши F7 для нового листа либо редакти-
рования существующего по клавише F4.  

Относительно валютного признака может быть три типа прайс-
листов: 

 рублевый; 

 валютно-рублевый (цены в рублях формируются по курсу валю-
ты, указанному в окне определения вида прайс-листа); 

 валютный. 
Спецификация прайс-листа формируется только после определе-

ния его вида. Переход в окно редактирования спецификации из окна 
выбора прайс-листа выполняется путем нажатия клавиши Enter. 

Для того чтобы сформировать прайс-лист, необходимо выбрать 
меню Прайс-листы, затем подменю Формирование прайс-листов и 
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нажатием клавиши F7 (добавить) начать его создание (рисунок 33). 

 
 

Рисуно к 33  –  Окно создания и редактирования прайс-листа 

 

После проведенных операций необходимо один раз нажать кнопку 

Esc (выход), в списке появившихся прайс-листов выбрать свой и на-

жать клавишу F4 (редактировать). В появившемся окне Способы соз-

дания прайс-листов выбрать пункт Сформировать прайс-лист вруч-

ную, после чего нажать Ввод. В открывшемся окне Каталог матери-

альных ценностей выбрать клавишей Ins (выбрать) необходимые 

товары (если товары все подходят, то нажать клавишу «+» (все)), по-

сле чего нажать на Enter (выбор). Далее необходимо проставить цену 

на товары (закупочную), а затем выбрать вкладку Функции, в которой 

указать, что применяется надбавка (в данном примере 10%) и тип це-

ны 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=. 

 
Верхняя панель 

 
Выполните следующее: 
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1. Проверьте Тип по валюте. 
2. Выберите Плательщика из каталога Организаций. 
3. Проверьте входимость Налогов. 
4. 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. 

 

Нижняя панель (спецификация) 
 
Выполните следующее: 
1. Перейдите в нижнюю панель. В зависимости от настройки Тип 

спецификации в документах-основаниях и накладных на продажу по 

умолчанию откроется окно выбора прайс-листов на материальные 

ценности 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-листов путем нажатия комбинации Alt+B можно уста-

новить фильтр. 

3. Для каждой позиции введите Количество. 

4. Нажатие комбинации клавиш Ctrl+Enter откроет окно =Специфи-

кация документа=, в котором следует и ввести необходимую инфор-

мацию. 

5. Для добавления новой позиции нажмите клавишу F7 и выпол-

ните пункты 2–3. 

6. Если Вы используете резервирование, перейдите в верхнюю па-

нель и зарезервируйте материальные ценности по документам-основа-

ниям. 

7. Распечатайте готовый документ путем нажатия комбинации 

Ctrl+P. 

 
Примечания : 

1. Чтобы при выборе позиций выдавался запрос на ввод количества, установите в 

Настройке, в меню Интерфейсы выбора пункт Количество в групповом выборе. 

2. Параметры резервирования устанавливаются в разделе Настройки  Опера-

тивный контур  Резервирование. 

3 .  Выполнение четвертого пункта не является обязательным. 

 

Для примера договор на продажу составлен с фирмой «Альфа» и 
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представлен на рисунке 34. 

 
 

Рисуно к 34  –  Окно создания и редактирования документа-основания на продажу 

 
Доверенность по документу на продажу 

 
Доверенность по документу-основанию на продажу – доверен-

ность, выписанная в собственной организации, по которой были по-
лучены материальные ценности для передачи контрагенту. 

Спецификация доверенности формируется из спецификации доку-
мента-основания с учетом существующих накладных по документу. 
Если указан номер накладной, то пользователю предлагается заме-
нить спецификацию доверенности на спецификации из накладной. 
Для ее формирования необходимо зайти в меню Документы, подме-
ню Доверенности, нажать клавишу F7 и выбрать из появившегося 
окна Доверенность на получение материальных ценностей (услуги). 

Доверенность на получение товаров от Учебной фирмы своему то-
вароведу для дальнейшей передачи их покупателю представлена на 
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рисунке 35. 

 
 

Рисуно к 35  –  Окно создания и редактирования доверенности контрагента 

 

Доверенность контрагента по документу на продажу 
 

Доверенность контрагента – доверенность, выписанная в органи-
зации контрагента, по которой были получены материальные ценно-
сти. Спецификация доверенности формируется из спецификации до-
кумента-основания с учетом существующих накладных по документу. 
Если указан номер накладной, то пользователю предлагается заменить 
спецификацию доверенности на спецификации из накладной. 

 
Накладные на отпуск 

 
Для создания новой накладной нажмите клавишу F7. При выборе 

накладной установите маркер на нужную накладную и нажмите Enter 
для ее редактирования. В обоих случаях откроется окно Редактиро-
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вание накладной на отпуск материальных ценностей. 
Ввод накладной на отпуск 

 
Верхняя панель 

 
Выполните следующее: 
1. Выберите Контрагента из каталога Организаций. 
2. Рядом с полем На сумму выберите валюту, в которой выполня-

ется оплата по накладной. 
3. Выберите Склад отпуска и Материально ответственное лицо. 
4. Проверьте входимость налогов. 
5. Нажмите кнопку Расширенная информация и в открывшемся 

окне задайте Товарно-транспортную информацию. Если при отпуске 
Вам оказывали услуги другие контрагенты (например, по страхова-
нию груза), введите сведения о таких услугах под кнопкой Услуги, 
отнесенные на другого контрагента. 

Примечание  – Выполнение пятого пункта не является обязательным. 

 
Нижняя панель (спецификация) 

 
Выполните следующее: 
1. Перейдите в нижнюю панель. В зависимости от настройки Тип 

спецификации в документах-основаниях и накладных на продажу по 
умолчанию откроется окно выбора прайс-листа на материальные 
ценности или услуги. 

2. Если тип прайс-листа Вам подходит, выберите нужный прайс-лист, 
а затем – позиции из него для включения в спецификацию. В окне выбо-
ра прайс-листа путем нажатия комбинации Alt+B установите фильтр. 

3. Для каждой позиции при необходимости введите Количество. 
4. Для добавления новой позиции нажмите клавишу F7 и выпол-

ните пункты 2–4. 
6. Распечатайте готовый документ путем нажатия комбинации 

клавиш Ctrl+P. 
7. Для отпуска материальных ценностей перейдите в верхнюю па-

нель и нажмите кнопку Списание на складе. 

Примечания:  

1. Чтобы при выборе позиций выдавался запрос на ввод количества, установите в 

настройке Интерфейсы выбора  пункт Количество в групповом выборе. 

2. Если Вы не работаете с прайс-листами, то для выбора позиций используйте 

комбинацию клавиш Ctrl+F3. При этом в зависимости от настройки Интерфейсы 

выбора в спецификации накладной на отпуск будет открываться окно выбора из ка-
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талога материальных ценностей или текущих остатков. 

Пример накладной на отпуск товаров со склада представлен на ри-
сунке 36. 

 

 
 

Рисуно к 36  –  Окно создания и редактирования накладной  

на отпуск товаров 
 

Если все операции выполнены правильно, появится надпись МЦ от-
пущены и дата. 

 
Формирование платежных требований 

 
Данный режим осуществляется аналогично этапу Формирование 

платежных поручений в модуле Управление снабжением. 
После выполнения операций по реализации товаров со склада и 

выставления требований на оплату необходимо для контроля за пра-
вильностью проведения вышеописанных процедур составить отчет. 

Для этого следует зайти в меню Отчеты и выбрать подменю Реали-
зация товаров, оказание услуг, после чего задать необходимый интервал 
и нажать клавишу Сформировать. Если все сделано правильно, на эк-
ране должен появиться отчет с указанием количества реализуемого то-
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вара, учетной цены и цены реализации (эти цены не должны совпадать). 

2.6. Складской учет 

 

Модуль Складской учет предназначен для автоматизированного 

учета движения материальных ценностей на складах предприятия и 

помогает решить следующие задачи: 

 ввод первичных складских документов (меню Документы); 

 обработка складских документов, инвентаризация, расчет остат-

ков материальных ценностей (меню Операции); 

 формирование отчетов, определяющих картину движения мате-

риальных ценностей на предприятии, контроль соответствия доку-

ментов (меню Отчеты). 

Меню Документы предназначено для выполнения следующих 

функций: 

 заполнения и просмотра приходных и расходных складских ор-

деров; 

 ведения карточек складского учета; 

 формирования и обработки накладных по движению материаль-

ных ценностей; 

 формирования и обработки накладных на внутреннее переме-

щение; 

 формирования актов по результатам инвентаризации; 

 списания материальных ценностей; 

 списания пересортицы. 

 

Приходные ордера 

 

Функция Приходные ордера предназначена для формирования и 

просмотра приходных складских и производственных ордеров. 

В зависимости от вида перемещения материальных ценностей вы-

деляются следующие типы ордеров: 

 внешняя операция с контрагентом (К); 

 операция внутреннего перемещения (В); 

 операции с возвратом материальных ценностей из производст-

ва (П); 

 переоценка с учетом курсовой разницы (Д). 

Тип ордера устанавливается при его создании и впоследствии не 

может быть изменен. 
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Расходные ордера 

 

Данная 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 материальных ценностей для производ-

ства (П). 

Тип ордера устанавливается при его создании и впоследствии не 

может быть изменен. 
 

Ведение складских ордеров 
 

Складские (приходные и расходные) ордера являются основными 

документами, регламентирующими операции по оприходованию (от-

пуску) материальных ценностей. 

Складские ордера формируются как независимо (если соответст-

вующие накладные выписывались без использования системы «Га-

лактика»), так и согласно накладным, сформированным посредством 

модулей Управление снабжением, Управление сбытом. 

Процедура формирования складского ордера вручную применяет-

ся для ввода в базу данных входящих остатков материальных ценно-

стей при внедрении системы. 

Формирование складских ордеров, связанных с операциями закуп-

ки (продажи), приема (отпуска на консигнацию), отпуска (возврата из 

производства) и которые учитываются в соответствующих модулях, 

рекомендуется выполнять путем нажатия экранной кнопки в окне ре-

дактирования накладной. 

Автоматическое создание и исправление связанных складских ор-

деров 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 зада-

вать сведения о том, для какого склада и на основании какой наклад-

ной он создается. 

После выбора необходимой накладной производится автоматиче-

ское внесение в ордер данных о материальных ценностях, перечис-
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ленных в накладной и которые отнесены на данный склад. При выбо-

ре накладных в их перечне присутствуют только те материальные 

ценности, которые отнесены к заданному складу, а операции оприхо-

дования (списания) еще не выполнены. Накладные, для которых уже 

имеются ордера, помечены символом «*». 
 

Процедура формирования складского ордера (вручную) 
 

Процедуру формирования рассмотрим на примере создания при-

ходного складского ордера: 

1. В окне выбора складских ордеров создайте новый ордер нажа-

тием клавиши F7. 

2. Выберите тип формируемого ордера, например, Внешняя опера-

ция с контрагентом. 

3. Поля Код группы, Дескриптор пользователя и Номер ордера 

сформируются автоматически. 

4. Определите, выбрав нажатием по клавише F3 из каталога скла-

дов, склад оприходования материальных ценностей. 

5. Определите, выбрав нажатием по клавише F3 из каталога Ма-

териально ответственные лица, лицо, за которым закреплены при-

нимаемые материальные ценности. 

6. Так как оприходуется складской ордер без учета накладной, 

спецификацию ордера в нижней панели заполните вручную. 

7. Выберите из каталога материальные ценности для оприходова-

ния. Позиции складского ордера можно добавлять как по одной, так и 

в режиме группового выбора (необходимые материальных ценностей 

отмечаются нажатием клавиши Ins). 

8. Введите с клавиатуры количество материальных ценностей и 

цену приобретения. 

9. Выберите из каталогов партию материальных ценностей и ячей-

ку хранения. 
 

Накладная на внутреннее перемещение 
 

Данная функция регламентирует операцию внутреннего переме-

щения материальных ценностей со склада на склад. В результате дан-

ной операции будет сформирована пара складских (приходный и рас-
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ходный) ордеров. 

Процедура ввода накладной на перемещение: 
 

1. При создании новой накладной (клавиша F7) поля Группа, Деск-
риптор пользователя, Номер накладной, Дата выписки заносятся ав-

томатически. При необходимости номер накладной и дату выписки 
можно изменить с клавиатуры. 

2. Внесите в поле Примечание наименование накладной. 
3. Заполните поля Cклад и МОЛ, откуда и куда перемещается мате-

риальная ценность, выбрав нажатием по клавише F3 нужные значения. 
Если в Настройке установлен фильтр по складу, то выбор матери-

ально ответственного лица происходит только среди лиц, прикреп-
ленных к данному складу. Если за данным складом закреплено только 
одно материально ответственное лицо, то поле МОЛ заполняется ав-
томатически после выбора склада. 

4. Заполните спецификацию накладной: 
 Наименование товара выберите при помощи клавиши F3 из со-

ответствующего каталога. Каталог определяется значением настроеч-
ного параметра Выбор матценностей. 

 Введите количество и цену материальных ценностей для пере-
мещения. При занесении цены открывается окно Товарная специфи-
кация. Значение цены в валюте рассчитается автоматически при ука-
зании курса валют. Здесь же клавишей F3 можно выбрать партию ма-

териальных ценностей в соответствующем поле. 
 Новые материальные ценности заносятся в спецификацию на-

кладной при помощи клавиши F7 аналогично описанному выше. 
 Сформируйте к данной накладной следующие связанные доку-

менты: 
– приходный и расходный складские ордера (при формировании 

накладной на внутреннее перемешение); 
– расходный складской ордер и карточки учета основных средств, 

малоценных и быстроизнашивающихся предметов или нематериаль-
ных активов – при формировании накладных на передачу материаль-
ных ценностей в основные средства, малоценные и быстроизнаши-
вающиеся предметы или нематериальные активы. 

– расходный складской ордер и карточки учета товаров для на-
кладных на передачу материальных ценностей в розницу. 

Карточки основных средств, малоценных и быстроизнашиваю-
щихся предметов или нематериальных активов после формирования 
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становятся доступны в соответствующих модулях программы. 
6. Поле Перемещение проведено заполняется автоматически после 

создания ордеров по данной накладной. Если в данном поле клави-
шей Del удалить дату формирования ордеров, то программа автома-
тически удалит и сами складские ордера. 

7. Сумма по накладной формируется автоматически после ввода 

товарных позиций. 

Накладную на внутреннее перемещение можно связать с типовы-

ми хозяйственными операциями, по которым затем сформировать 

бухгалтерские проводки в модуле Хозоперации. Поле Операция для 

выбора типовых хозяйственных операций присутствует на панели на-

кладной, если в Настройке пользователя под кнопкой Бухгалтерия 

установлен параметр Разрешать привязку ТХО в документах опера-

тивного контура. 
В рассматриваемом примере необходимо переместить 25 кг бана-

нов с Главного склада на Дополнительный склад в связи с перерас-
пределением запасов (рисунок 37). Для завершения перемещения то-
варов необходимо нажать клавишу Формирование складских ордеров, 
указать дату перемещения, после чего будут сформированы приход-
ный и расходный ордера. 

 

 
 

Рисуно к 37  –  Окно создания и редактирования накладной  
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на внутреннее перемещение 

Накладная «Склад – Розничная торговля» 
 
Данный документ регламентирует операцию перевода материаль-

ных ценностей со склада в подразделение розничной торговли. В ре-
зультате данной операции будут сформированы расходные складские 
ордера и карточки учета товаров. 

Для создания данной накладной необходимо по клавише F7 соз-

дать новую, а в появившемся окне выбрать склад и материально от-

ветственное лицо на этом складе, откуда отправляются товары в роз-

ничную торговлю. Затем следует выбрать магазин или конкретный 

торговый зал розничного торгового предприятия и материально от-

ветственное лицо, ответственное за приемку товаров. После этого не-

обходимо заполнить спецификацию, где указывается, какой товар и в 

каком количестве перемещается в розницу. 

В данном примере следует переместить с Главного склада 15 кг 

бананов в Универсам, который находится в подчинении нашей фирмы 

(рисунок 38). После чего надо нажать на клавишу Формирование 

складских ордеров и указать дату, по завершению этих операций 

сформируется расходный ордер. 
 

 
 

Рисуно к 38  –  Окно создания и редактирования накладной  
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на передачу товаров в собственную розничную торговую сеть 

Акт на списание материальных ценностей со склада 
 

С помощью данной функции выполняется ведение актов на списа-

ние материальных ценностей со склада. По акту списания могут быть 

сформированы расходные складские ордера.  

Существует несколько способов формирования спецификации ак-

та на списание материальных ценностей: 

1. Выберите материальные ценности из списка, вызываемого на-

жатием клавиши F3 в поле Наименование материальных ценностей. 

Введите с клавиатуры списываемое количество материальных 

ценностей в поле Количество. Нажмите клавишу Списание. 

2. Выберите материальные ценности из каталога, вызываемого со-

четанием клавиш Ctrl+F3. 

3. При использовании комбинации клавиш Alt+F в спецификацию 

акта включаются все материальные ценности, которые хранятся в 

данном разрезе. 

Значение поля Количество в спецификации создаваемого доку-

мента в любом случае может быть изменено пользователем. 

В предложенном примере необходимо списать 5 кг бананов по 

причине их порчи (рисунок 39). 
 

 
 

Рисуно к 39  –  Окно создания и редактирования акта на списание 
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Меню Операции 
 

Функции меню Операции позволяют выполнить 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) мате-

риальных ценностей. 
5. Ввести информацию о пакетировании (распакетировании) мате-

риальных ценностей. 
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 ос-

татками материальных ценностей. 
 

Инвентаризация 
 

Функция Инвентаризация используется для проведения инвента-

ризации, которая производится в следующем порядке: 

1. Получение инвентаризационных бланков. 

2. Ввод в систему фактического наличия товара на основе запол-

ненного инвентаризационного бланка и печать результатов инвента-

ризации путем использования комбинации клавиш Ctrl+P. 

3. Получение сличительной ведомости, на основе которой можно 

автоматически сформировать акты инвентаризации. 

Функция получения инвентаризационных бланков позволяет по-

лучить следующие виды готовых к заполнению инвентаризационных 

бланков: 
 бланк с учетной ценой; 
 бланк без учетной цены; 
 ведомость по итогам инвентаризации. 

При выполнении функции откроется окно, в котором необходимо 
определить параметры формирования инвентаризационных бланков. 

Ввод фактического наличия позволяет провести ввод фактических 
остатков материальных ценностей после проведения инвентаризации. 
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После ввода остатков в окне Ввод фактического наличия можно 
получить сличительную ведомость. 

Верхняя панель 
 
Вносятся сведения об инвентаризации. Заполняются поля Дата, 

Склад, МОЛ. С помощью кнопки Дополнить из текущих остатков 
можно выполнить автоматический ввод фактического наличия на ос-
новании расчета остатков на дату инвентаризации. В поле Точность  

в количестве следует задать число, определяющее точность учета ко-
личества материальных ценностей по данной инвентаризации. 

 
Средняя панель 

 
Вносятся данные о фактическом наличии материальных ценностей 

из заполненных бланков. Заполняются поля Товар, Партия, Дата 
остатка, цены в НДЕ и в указанной валюте, Количество. 

 
Нижняя панель 

 
На нижней панели можно уточнить партию для текущей позиции, 

там же для справки отображается наименование группы материаль-
ных ценностей. Нажатие комбинации клавиш Ctrl+P позволяет рас-
печатать ведомость инвентаризации. 

В окне ввода фактического наличия нажатием клавиш Alt+F10 от-
крывается локальное меню. 

После ввода остатков можно получить сличительную ведомость 
(рисунок 40). 
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Рисуно к 40  –  Окно панели Инвентаризация 

С помощью функции Сличительная ведомость 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 товары, у кото-

рых выявлено несовпадение расчетного и фактического количества. 

По каждой товарной позиции ведомость содержит дату выявления 

остатков; расчетное количество, формируемое на основе сальдо на 

начало месяца и складских ордеров за месяц; фактическое количест-

во, выявленное по итогам инвентаризации, а также разность между 

ними. 

При выполнении данной функции открывается окно выбора ин-

вентаризации, где можно задать параметры формирования ведомости. 

Параметры сличительной ведомости следующие: 

 Выдать информацию по недостаче и избытку – 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 недостача на складе. 

 Только по избытку – в сличительную ведомость включаются по-

зиции, по которым замечен избыток на складе. 

 Сортировать по наименованию товаров – наименования това-

ров в ведомости сортируются по алфавиту. 

 По номенклатурному номеру товаров – ведомость сортируется 
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по возрастанию номенклатурных номеров товаров. 

Данные установки относятся только к ведомостям: 

 Формирование по рассогласованным позициям – в ведомость по-

падают только те позиции, по которым было замечено несоответствие 

фактического наличия на складе и в базе данных. 

 Формирование по всем позициям – в ведомость попадают все по-

зиции. 

 Формирование Акта инвентаризации о недостаче, Формирова-

ние Акта инвентаризации об излишке – при расхождениях в фактиче-

ском 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 (действительно только для инвентариза-

ции на розничных подразделениях). 
Цена реализации. В сличительной ведомости будет выводиться 

цена реализации на товары (действительно только для инвентариза-
ции в розничных подразделениях). 

 

Примечание  – Сколько раз Вы формировали сличительную ведомость с уста-

новленными флажками Формирование акта..., столько актов у вас и будет сформи-

ровано. При повторном формировании актов будет выдано предупреждающее сооб-

щение. 

 

Меню Отчеты 
 

Функции меню Отчеты позволяют выполнить следующее: 
1. Настроить и сформировать интерактивную складскую ведо-

мость. 
2. Составить отчеты по наличию и движению материальных ценностей 

с возможностью установки дополнительных параметров и фильтров. 
3. Получить оборотную ведомость по складам, матценностям и 

партиям. 
4. Получить накопительную ведомость по приходам и расходам. 
5. Просмотреть текущие остатки на складах, предприятии, по пар-

тиям. 
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. 
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Функция Складская ведомость предназначена для формирования 
интерактивной складской ведомости, построенной на основании дан-
ных из складских ордеров. 

Данная функция позволяет произвести настройку и задать параметры 
типовых отчетов. Настройка каждого отчета по складу имеет свое на-
именование и сохраняется в базе данных. Для формирования нужного 
отчета достаточно вызвать функцию и выбрать подходящую настройку. 

В оборотной ведомости приводятся данные о движении матери-
альных ценностей за указанный интервал времени, причем в отличие 
от ведомости движения представлены материальные ценности, неза-
висимо от того, было ли движение. 

Данный отчет содержит сведения о движении товаров за указан-
ный период времени и включает данные о наличии материальных 
ценностей на начало и конец периода, а также приход и расход в ко-
личественно-суммовом выражении. 

Ведомость формируется по складам, материальным ценностям или 
партиям. 

При формировании в диалоговом окне определяется вид ведомо-
сти в учетных, отпускных или весовых единицах измерения, а также 
степень детализации информации. 

Функция Контроль запасов материальных ценностей позволяет 
произвести контроль и составить ведомости, позволяющие сопоставить: 

 материальные ценности, количество которых превышает норма-
тивные максимальные запасы (согласно каталогу материальные цен-
ности), – сверхнормативы; 

 материальные ценности, количество которых на предприятии на 
день формирования отчета меньше минимального нормативного за-
паса, – дефициты; 

 материальные ценности, которые не отпускались со складов в 
течение указанного периода времени, – неликвиды; 

 отчеты по дефицитам с прогнозом пополнения и по сверхнорма-
тивам. 

 

2.7. Розничная торговля 

 
Модуль Розничная торговля предназначен для автоматизирован-

ного учета движения материальных ценностей в розничной торговле. 
 
Функции меню Документы используются как следующие доку-

менты: 
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 карточки учета товара по материальным ценностям; 
 архив карточек учета товара по материальным ценностям; 
 счета, этапы договоров на продажу; 
 накладная на реализацию; 
 накладная на внутреннее перемещение; 
 акт на списание товара (материала); 
 накладные на возврат; 
 накладная на возврат от покупателя; 
 накладная на возврат поставщику; 
 накладная на возврат на оптовый склад. 

 

Карточка учета товара 
 

Данная функция предназначена для ввода и просмотра информа-

ции по карточкам учета товаров в розничной торговле. При помощи 

нее можно: 

 ввести информацию о начальных остатках материальных ценно-

стей в розничной торговле; 

 ввести информацию о поступлении товара в розничную торгов-

лю 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 ва-

лютным накладным на дату формирования складских ордеров. 

В нашем примере после передачи товаров со склада в розничную 

торговую сеть была сформирована накладная № 1 (рисунок 38) и со-

ответственно можно сделать карточку учета товаров (рисунок 41). 
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Рисуно к 41  –  Окно создания и редактирования карточки учета товаров 

 

Счета, этапы договоров на розничную продажу 
 
В интерфейсе документа-основания по розничным накладным 

нельзя создать документ или модифицировать его спецификацию. 
Формирование документа-основания проводится из розничных на-
кладных по безналичному расчету. 

Накладные на реализацию 
 
Данная функция предназначена для формирования накладных на 

реализацию и списание материальных ценностей с карточек учета то-

вара на основе этих накладных. 

Кроме того, в данном окне возможно выполнять следующее: 

 устанавливать тип реализации (за наличный расчет, по кредит-

ным картам, безналичный расчет); 

 печатать накладную на продажу; 

 автоматически и вручную прикреплять итоги по кассовым лен-

там к спецификации накладной (при установленном типе реализации 

за наличный расчет и по кредитным картам); 

 просматривать прикрепленные итоги по кассовым лентам; 

 вводить (изменять) подразделения и материально ответственных 

лиц, с которых производится списание товара при реализации; 

 вводить (изменять) следующие параметры спецификации: на-
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именование материальных ценностей, отпускная единица материаль-

ных ценностей, реализуемое количество материальных ценностей. 

В рассматриваемом примере мы продали 5 из 15 кг бананов за на-

личный расчет (рисунок 42). 

 

 
 

Рисуно к 42  –  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 возвращаемой материальной ценности будут предоставлены 
только те карточки учета товара, которые были сформированы при 
поступлении товара от выбранной организации-поставщика. 

Кроме того, с помощью данной функции можно выполнить сле-
дующее: 

 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. 
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Кроме того, она позволяет выполнить следующее: 
 сформировать расход с карточек учета товара; 
 сформировать складские ордера в оперативном контуре; 
 получить распечатку накладной на возврат товара. 

В рассматриваемом примере мы получали 15 кг бананов со склада, 
а продали только 5. Еще зеленоватыми оказались 5 кг и их срочно на-
до вернуть на склад, где есть соответствующая температура хранения 
(рисунок 43). 

 

 
 

Рисуно к 43  –  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 (редакти-
рования) информации по возврату товара в подразделение розничной 
торговли. Кроме того, можно сформировать карточки учета товара. 

 
Акт на списание товара в случае порчи, боя, лома 

 
Данная функция предназначена для создания и просмотра актов на 

списание товаров из подразделений розничной торговли. При выборе 
списываемой матценности будут предоставлены только те карточки 
учета товара, которые были сформированы при поступлении товара 
от выбранной организации-поставщика. 
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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; 
 распечатать акт о списании товара. 

 
Функции меню Операции предназначены: 
 для переоценки товаров в розничной торговле; 
 для инвентаризации; 
 для инвентаризационной описи; 
 для ввода фактического наличия; 
 для сличительной ведомости; 
 для актов по итогам количественной инвентаризации; 
 для документов по итогам стоимостной инвентаризации; 
 для функции Касса – передача данных, прием данных, возврат 

товара, настройка обмена данными, итоги по кассовым лентам, па-
кетная 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 
 

Инвентаризация – выявление фактического наличия товаров либо 
остатков, числящихся за материально ответственными лицами. 

Реализованный в системе вариант инвентаризации включает сле-
дующие этапы: 

 получение инвентаризационной описи; 
 ввод фактического наличия товара на основе заполненной инвен-

таризационной описи. 
По итогам инвентаризации можно получить сличительную ведо-

мость, акты о недостаче, акты об излишках. 

Примечание –  описанные операции аналогичны процедурам, выполненным в 

модуле Складской учет. 

 
Касса 
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В данном пункте сосредоточены все необходимые функции для 

управления (учета) движения товара между модулем Розничная тор-
говля и кассовыми системами как внутренними (Кассовый аппарат), 
так и внешними. 

Функция Передача данных предназначена для передачи данных в 

кассовую систему. Очень важно заметить, что при передаче данных 
реально не происходит никаких перемещений, т. е. передаваемый то-
вар всего лишь помечается в базе данных как Товар, переданный на 
реализацию через кассовую систему. При этом товар хранится там 
же, где раньше. В результате работы этой функции происходит за-
полнение 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. 
Функция Прием данных предназначена для приема данных о ре-

зультатах торговли через кассовые аппараты. 
Если вы эксплуатируете внешнюю кассовую систему, то предва-

рительно предлагается выбрать файл для импорта, а потом – отметить 
необходимые результаты торговли. Если при этом необходимо спи-
сывать товар с определенного разреза, с определенного подразделе-
ния или материально ответственного лица, то необходимо в нижней 
панели установить соответствующие значения полей Подразделение и 
МОЛ. Тогда товар будет списан только с указанного разреза. В про-

тивном случае, если не определен путь поступления товара, он будет 
списываться автоматически с какого-либо подразделения до полной 
выборки (пока не будет нулевой остаток). 

При Возврате товара в процессе работы может возникнуть необ-
ходимость возврата товара, переданного на реализацию через кассо-
вую систему. Так как 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 помет-
ка, и с ним опять можно проводить операции переоценки, перемеще-
ния и т. д. Параллельно редактируется и таблица остатков товаров в 
кассовой системе. 

Функция Товар в Торговом зале предоставляет возможность про-
смотра товаров, переданных на реализацию через торговый зал (кас-
совую систему), и их характеристик. Эта функция также используется 
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для выгрузки (экспорта) данных во внешние кассовые системы. 
Некоторые системы для работы требуют выгрузки данных в фор-

мате «текущее наличие», т. е. передаются данные обо всех товарах, а 
не только о вновь поступивших. 

Если в настройке кассы установлен тип кассы отличный от пред-
лагаемой системой «Галактика», то по клавише Enter происходит вы-

грузка данных для установленного типа кассовой системы. 
Также имеется возможность автоматической выгрузки. Для каж-

дой кассы в настройке Кассы (дополнительные параметры) можно 
настроить каталог выгрузки и загрузки данных. Для выгрузки исполь-
зуется сочетание клавиш Ctrl и плюс. Выбирается группа касс. Для 
этих касс в соответствии с каталогом выгрузки осуществляется раз-

носка данных (для каждой кассы в каталог для экспорта кладется 
файл данных и, если это необходимо, файл-семафор). 

Настройка обмена данными. В данном окне устанавливаются не-
обходимые параметры обмена данными между модулем Розничная 
торговля и кассовыми системами. Кроме того, устанавливается кас-
совый 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 материальных ценностей. В этом режиме в торговом за-

ле не может находиться два товара с одинаковым наименованием и 

разными отпускными единицами. Разные отпускные единицы для то-

вара будут пересчитаны в одну (самую первую). Данный режим уста-

навливается при работе с внешними кассовыми системами, так как 

они (в отличие от модуля Кассовый аппарат) не поддерживают рабо-

ты с разными отпускными единицами, подразделениями и матери-

ально ответственными лицами. 

2. Формат МЦ + Отпускная единица подразумевает, что при пере-

даче данных допускается ситуация, когда у одного и того же товара 

будут разные отпускные единицы. В кассовую систему не передаются 

данные о подразделениях и материально ответственных лицах. 

3. Формат МЦ + Отпускная единица + Подразделение (отдел) 

аналогичен предыдущему, но передаются данные о подразделениях 

(отделах), из которых передан товар. В данной ситуации система сама 

контролирует закрытие соответствующих приходов и корректность 

подстановки МОЛ. 

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

5. Формат МЦ + Отпускная единица + Подразделение + МОЛ +  

+ Цена отличается от предыдущих тем, что допускает наличие в торго-

вом зале товаров с одинаковым наименованием, но разными ценами. 

Функция Параметры разрешает обработку отрицательных остат-

ков в кассе (создание чеков без идентификации товара), появляющих-

ся, как правило, в результате пересортицы в торговом зале. В даль-

нейшем таким чекам товар можно будет присвоить вручную, при 

этом количество и сумма откорректируются автоматически. 

 

Меню Отчеты 

 

Функции меню Отчеты позволяют сформировать следующие ви-

ды отчетов:  

 товарный отчет на закупку, продажу товаров, наличие товаров по 

номенклатуре, подразделениям, материально ответственным лицам и 

партиям; 

 отчет о движении товаров по номенклатуре, подразделениям, ма-

териально ответственным лицам, партиям; 

 оборотную ведомость по номенклатуре, подразделениям и пар-

тиям;  

 сменный отчет. 

 
Товарный отчет 

 

Товарный отчет предназначен для оформления результатов работы 
материально ответственного лица в магазине (секции, отделе) в виде 
суммового отчета, отражающего оборачиваемость товаров, которые 
числятся на материально ответственном лице. 

 
Отчеты по закупкам (продажам) 

 
В отчетах этой группы пользователю предоставляется возмож-

ность получить ведомости по закупкам или продажам согласно 
имеющимся в системе карточкам учета товаров прихода и расхода. 

Отчеты формируются: 
 по закупкам либо продажам; 

 в национальной валюте; 
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 в валюте, установленной в настройке пользователя; 
 в обоих видах валюты. 

 
Группировка 

 
Данные в отчете могут группироваться одним из перечисленных 

способов: 
 по номенклатуре (материальные ценности – карточки учета то-

варов); 
 по группам (материальные ценности – материальные ценности – 

карточки учета товаров); 
 по партиям (материальные ценности – материальные ценности – 

карточки учета товаров); 
 по материально-ответственным лицам (материально ответствен-

ные лица – материальные ценности – карточки учета товаров); 
 по подразделениям (подразделения – материальные ценности – 

карточки учета товаров); 
 по контрагентам (контрагенты – материальные ценности – кар-

точки учета товаров); 
 по внешней классификации (внешняя классификация – матери-

альные ценности – карточки учета товаров); 
 по сопроводительным документам (карточки учета товаров – ма-

териальные ценности). 
 

Фильтры 
 

Фильтры могут быть установлены по номенклатуре товаров, груп-

пам 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 но-

менклатуре за указанный период); 

 отчеты по динамике (отчеты с учетом результатов закупок (реа-
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лизации) за указанный период с итогами по установленному интерва-

лу в днях и месяцах); 

 итоговые отчеты (краткая форма отчета, где выводятся данные за 

указанный период); 

 отчеты пользователя (пользователь имеет возможность создавать 

свои собственные формы отчетов, для чего 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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