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 Поддержание запаса на складе 

 Обеспечение потребностей по текущим заказам (заказы 

клиентов, заказы на производство и др.)  

 Обеспечение потребностей по планам закупок 

Обеспечение потребностей 
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Поддержание запаса на складе  
и обеспечение текущих заказов 
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Упрощенный вариант обеспечения 
потребностей 

Обеспечение 

заказов на отгрузку 

 

Поддержание 

запаса на складе 

 

Минимальный  

и Максимальный запасы 

 

За счет остатка/ 

Независимо  

от поддержания запаса  

 

 

Заказ поставщику 
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Рекомендации к заказу    

у поставщика 

Минимальный                  

и Максимальный остатки 

Текущий остаток 

на складе 
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Расширенный вариант обеспечения 
потребностей 

Обеспечение 

заказов на отгрузку 

 

Поддержание 

запаса  

 

Способы обеспечения 

потребностей 

 

Методы обеспечения 

потребностей  

 

 

Сроки и графики поставок  

 

Заказ 

поставщику 

Заказ на 

перемещение 

Заказ на 

сборку 

Заказ на 

производство 

Заказ 

переработчику 

Параметры 

обеспечения 

потребностей 
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Способ, которым 

обеспечивается 

потребность 

Расчет даты 

поставки и даты 

отгрузки 
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 Заказ под заказ - при использовании данного 

метода обеспечивается только количество, 

необходимое для закрытия потребности по 

заказам. 

 Поддержание запаса (min – max) – 

обеспечивается указанное в настройках 

максимальное количество товаров при каждом 

снижении остатка до заданного в настройках 

минимума. 

 Поддержание запаса (расчет по норме) – 

прогнозируется расход материальных 

ценностей согласно дневной норме 

потребления, заданной в настройках. 

 Поддержание запаса (расчет по статистике) 

– прогнозируется расход материальных 

ценностей согласно рассчитанному 

среднедневному потреблению 

Стратегии и методы обеспечения  

Выбор метода 

обеспечения 

Параметры 

запасов 
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Способ обеспечения 

потребностей 

Метод обеспечения 

потребностей 

Текущий остаток на 

складе 

Минимальный                  

и Максимальный запасы 

Количество товаров 

рекомендуемое к заказу 
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Обеспечение потребностей по планам 
закупок 
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Обеспечение потребностей                
по планам закупок 

Источники 

данных 

планирования 

 

Заказ 

поставщику 

 

Товары  

к закупкам по планам 

Источники данных планирования: 

 Заказы клиентов 

 Объемы продаж 

 Свободные остатки 

 

План закупок 

 

Источник 

потребностей 
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Количество товаров рекомендуемое 

к заказу у поставщика 

Количество товаров по плану 

закупок 
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Управление закупками 



Управление закупками 

 Различные операции закупок  

 Поддержка различных схем приема товаров от поставщика 

 Различные варианты формирования заказов поставщикам 

и контроль их исполнения 

 Оформление поставки товаров 

 Поступление товаров по ордерной схеме 
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Операции закупок товаров  

 Закупка товаров у поставщика 

 Закупка товаров через подотчетное лицо 

 Прием товаров на комиссию от комитента 

 Закупка импортных товаров  
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Схемы приемки товаров на склад 

 

Накладная 

 

 

Заказ/Cоглашение 

 

 

Соглашение 

 

 

Приходный ордер 

на товары 

 

 

Приходный ордер 

на товары 

 

 

Приходный ордер 

на товары 

 
 

Накладная 

 

 

Заказ 

 

 

Накладная 

 

По нескольким 

документам 
Разовые поставки Регулярные поставки 

По результату 

фактической 

приемки товаров 
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Оформление заказа поставщику 

 Различные варианты оформления заказа поставщику 

 Определение порядка и сроков оплаты 

 Отражение предварительной договоренности об условиях              

и сроках поставки приобретаемой у поставщика номенклатуры 

 Контроль выполнения товарных обязательств поставщика               

и собственных финансовых обязательств 
 

Заказ клиента 

 
 

Заказ поставщику 

 

 

Сделки с клиентом 

  

Рассчитанные 

потребности 
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Регистрация поставки товаров  

Товары приняты      

на склад 
Поступление 

товаров и услуг  

Приходная накладная 

Приходный 

ордер на товары  

Товары приняты 

на склад  

Соглашение         

с поставщиком  

Заказ 

поставщику  

Сделка                 

с клиентом  

 

Отражение различных операций по поступлению товаров и услуг 

(закупка у поставщика, закупка импортных товаров, закупка через 

подотчетное лицо и др.) 

 



Управление складом 

19 



Управление складом 

 Различные способы организации хранения товаров на складе  

 Справочное размещение товаров  

 Адресное хранение товаров 

 Мобильное рабочее место 

 Операции внутреннего товародвижения 

 Многошаговый процесс инвентаризации товаров 
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Хранение             

без использования 

ячеек 

 

 

Склад  

 

 

Справочное 

хранение 

 

Способы организации хранения 
товаров 

 

Помещение 1 

 

 

Помещение 2 

 

 

Помещение 3 

 

 

Адресное хранение 

 

 Ячейки                       

не используются 

 Учет в разрезе 

склада 

 

 Ячейки 

используются 

 Учет в разрезе 

склада 

 

 Ячейки 

используются 

 Учет в разрезе 

ячеек 

 



Справочное размещение товаров           
в ячейках 
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Приемка товаров на склад 
(помещение) со справочным 
размещением 

Задание на размещение 

товаров (справочно) 

 

Приходный ордер       

на товары  

 

Распоряжение              

на поступление 

товаров 

Печать задания  

Размещение товаров 

Товары размещены      

в ячейки (справочно) 

Бланк приемки товаров 

Задание складскому 

работнику 

Печатные формы 

Структура  

складских ячеек: 

 Адрес 

 Рабочий участок  
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Формирование задания 

на размещение товаров  

Основные ячейки, в которые 

размещается товар 
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Отгрузка товаров со склада  
справочным размещением 

Печать задания        

на отбор товаров 

 

Расходный ордер     

на товары  

 

Распоряжение               

на отгрузку товаров 

(Заказ/Накладная) 

Отбор товаров          

из ячеек справочного 

размещения  

Проверка и упаковка 

товара 

Отгрузка товаров     

со склада 



Адресное хранение товаров в ячейках 
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Приемка товаров на склад 
(помещение)  с адресным хранением 
товаров в ячейках 

Подготовка задания    

на размещение товаров 

 

Приходный ордер       

на товары  

 

Распоряжение              

на поступление 

товаров 

Размещение товаров   в 

ячейки хранения  

Товары размещены     в 

ячейки 

2 этап. Размещение 

товаров из зоны 

приемки в ячейки 

хранения 

Размещение 

выполнено без ошибок 

Размещение 

выполнено с ошибками 

1 этап. Приемка 

товаров в зону 

приемки 

Структура  

складских ячеек: 

 Ячейки типа 
«Хранение», 
«Приемка», 
«Отгрузка» 

 Рабочий участок  

 Область хранения 

 Размер упаковок 
товаров 

 Размер ячеек 

 Адрес ячейки 

 Процент наполнения 
ячейки по весу         
и объему 
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Приемка товаров в 

зону приемки 

Перемещение товаров из 

зоны приемки в ячейки 
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Отгрузка товаров со склада 
(помещения) с адресным хранением 
товаров в ячейках 

Подготовка задания  

на отбор товаров 

 

Расходный ордер      

на товары 

 

Распоряжение            

на отгрузку товаров 

(Заказ или Накладная) 

Печать задания 

Отбор товаров           

из ячеек хранения 

1 этап. Отбор товаров    

из ячеек в зону отгрузки 

Отбор товаров выполнен 

успешно 

Отбор товаров выполнен с 

ошибками 

2 этап. Отгрузка товаров 

из зоны отгрузки склада 

(помещения) 

 

Проверка и упаковка 

товара 

 

Отгрузка товара 
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 Создание новых заданий на размещение и отбор товаров  

 Размещение и отбор товаров из ячеек адресного хранения 

 Перемещение товаров из одной ячейки в другую 

 Пересчет товаров в рамках инвентаризации 

Мобильное рабочее место 



31 

Организация внутреннего 
товародвижения 
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 Различный порядок оформления накладных и расходных ордеров 

 Различные сценарии работы по оформлению документов 

внутреннего товародвижения 

 Отражение различных хозяйственных операций внутреннего 

товародвижения  

 Контроль состояния оформления накладных и ордеров  

Оформление внутреннего 
товародвижения 

Контроль состояния 

накладных и ордеров 



Инвентаризация товаров на складе 
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 Пересчет товаров 

 Отражение выявленных излишков, недостач и порчи 

товаров  

 Изменение фактических остатков товаров на складе 

 Оформление финансовых документов 

Инвентаризация товаров на складе 
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Варианты отражения процесса 
инвентаризации товаров 

Пересчет товаров 

Ордера на отражение 

излишков, недостач, 

порчи товаров 

Списание недостач 

товаров 

Оприходование 

излишков товаров 

Оформление 

пересортицы товаров 

Складские акты 

Пересчет товаров 

Ордера на отражение 

излишков, недостач, 

порчи товаров 



Бизнес-форум 1С:ERP   
23 октября 2015 года 

Панасенко Елена 

Фирма «1С» 

Спасибо за внимание! 


