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Задачи, решаемые переходом на ERP 

1. Создание единого информационного пространства. 

2. Оптимизация взаимодействие между предприятиями. 

3. Унификация методов ведения учета. 

4. Организация единой системы бюджетирования и финансового 

контроля. 

5. Оптимизация процесса обеспечения ресурсами. 

6. Оптимизация процесса управления производством. 

7. Организация работы централизованных служб (ИТ, бухгалтерия, 

снабжение). 



Организация справочника номенклатуры 

Основное требование – учет готового сырья и продукции в разрезе 

серий. 
Политика учета серий – учет себестоимости по сериям. 

Дополнительные требования: 

1. Учет по срокам годности. 

2. У каждой серии может быть своя конечная упаковка. 

3. Срок годности препарата может меняться, поэтому разные серии 

одного и того же препарата могут иметь разный срок годности. 

4. Для входного контроля, одна и та же серия сырья, полученная 

разными партиями, будет иметь разные разрешения. 

5. У разных предприятий у одного и того же препарата могут быть 

одинаковые номера серий. 
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Сравнение преимуществ старой и новой 
структуры реквизитов 

Старая структура: 

 

Преимущества 

1. Сокращение справочника номенклатуры. 

2. Упрощение выбора пользователем. 

Недостатки: 

1. Проблема с упаковкой для коробок разной вложимостью. 

 

Новая структура: 

 

Преимущества: 

1. Позволяет использовать типовые механизмы работы с упаковкой. 

Недостатки: 

1. Увеличение размеров справочника номенклатуры. 

2. Сложнее выбирать в документах. 
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Проблема с подбором серий в отчете 



Варианты решения проблемы с владельцем серий 

1. Установить владельцем серий конкретный вид номенклатуры.  

 

Преимущества: 

Жесткая привязка серии к виду, т.е. к препарату. 

Недостатки: 

Значительное усложнение обслуживания системы: 

• Проблема с добавлением реквизита в серию. 

• Проблема с установкой политики учета серий для склада, 

подразделения (для 2.1) при добавлении нового объекта. 

 

2. Организовать учет принципиально иначе. 

 

Оставить только один вид номенклатуры – Лекарственные средства. 

Добавить в номенклатуру реквизит – препарат, для формирования 

наименования и отчетности. 

Привязать серии к номенклатуре через дополнительный реквизит.  



Что сделано: 

1. Создан вид номенклатуры «Лекарственные средства», который 

определяет набор реквизитов номенклатуры, характеристики и серии. 

Задает политику учета серий по складам. 

 

2. В серию добавлен реквизит «Номенклатура серии» для привязки серии 

к конкретной позиции. Кроме прочего, очень помогает 

идентифицировать серию при обмене данными. 

 

3. В форме выбора серии добавлен реквизит формы «Номенклатура». 

Добавлен дополнительный скрытый отбор по сериям вида «Серия в 

списке» . Где в список серий формируется на основе данных регистра 

«Движения серий товаров». Запрос выбирает все серии, по которым 

было зафиксировано движение   по выбранной номенклатурной 

позиции.   Если через параметры открытия формы номенклатура 

передается, то отбор устанавливается автоматически.  



Проблема задвоения при создании: 



Проблема задвоения при создании: 

1. Пользователь, при отсутствии серии на складе может ее создать.   

2. В последствии при устранении проблемы с остатками возникнет две 

серии одного и того же препарата. 

Решение: 

Ограничить список документов, в которых можно создавать серию: 

1. Поступление товаров и услуг. 

2. Оформление производства без заказов.  

3. Движение продукции и материалов (для оформления полупродуктов). 

Для этого: 

В форму подбора передается тип документа. 

В зависимости от вида документа устанавливается видимость закладки 

создания серии. 



Проблема отсутствия серии в системе до выпуска 
продукции. 

Одним из требований фармацевтического производства является 

передача сырья в производство под конкретную серию препарата. 



Проблема отсутствия серии в системе до выпуска 
продукции. 



Проблема отсутствия серии в системе до выпуска 
продукции. 

Решение: 

 

Создан отдельный документ «Регистрация серий». Документ: 

1. Регистрирует серию в регистре «Движение серий товаров». 

2. Позволяет формировать новые серии «оптом». 

3. Проверяет наличие спецификаций номенклатуры создаваемых  серий. 

4. Выполняет ряд сервисных функций 



Передача на реализацию. 



Передача на реализацию. 

Проблема: 

 

Отсутствие учета по сериям в документах «Отчет комиссионера», «Отчет 

комитенту».   

Решение: 

 

1. Убедить всех, что в  данных документах учет по сериям не требуется. 

 

2. Организовать учет по сериям в указанных отчетах и документах 

передачи на реализацию, реализации по комиссии, возвратах. 

• Скорректировать аналитику учета номенклатуры при записи в 

регистр. 

• Сформировать отдельный регистр для учета товародвижения с 

учетом серий. 



Доработки печатных форм. 

Модифицированы: 

 

ТОРГ 12 – Разбивка строк по сериям. Подстановка в упаковку упаковки 

серии. 

Счет Фактура – Разбивка строк по сериям. Подстановка в упаковку 

упаковки серии. 

Счет покупателю – Разбивка строк по сериям. 

 

Созданы: 

 

Протокол согласования цен (для этого создан механизм хранения цен 

посредников по сериям, реестр цен ЖНВЛС). 

Разрешение на реализацию (печатается из соответствующего 

документа) 

Реестр сертификатов. 



Минимальный набор доработок, необходимый для 
запуска ERP на фармацевтическом предприятии. 

1. В рамках организации справочника номенклатуры решить вопрос с 

серийным учетом. Потребуется либо средство администрирования 

параметров серий, либо иные доработки для оптимизации рабочего 

процесса. 

2. Организация передачи сырья под конкретную серию. 

3. Печатная форма протокола согласования цен. Для нее требуется: 

• Хранить цены реестра ЖНВЛС. 

• Хранить цены посредников при перепродаже  серии. 

• Хранить фактическую отпускную цену производителя. 

4. Модификация ТОРГ 12 и Счет фактур для печати в разрезе серий. 

5.   Подсистема контроля качества.  

• Процедуры внутренней сертификации сырья и готовой продукции 

• Разрешения на реализацию. Запрет на реализацию без 

разрешений. 



Подсистема «Фармасинтез». 
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