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Применение «1С:ERP» для оптимизации управления 

закупками и снабжением. Организация эффективного 

складского хозяйства 



1C:ERP Управление предприятием.  
«Управление закупками» 

Основные возможности: 

Оперативное планирование закупок на основании планов продаж, 
планов производства и неисполненных заказов покупателей. 

Оформление заказов поставщикам и контроль их исполнения. 

Регистрация и анализ выполнения дополнительных условий по 
договорам с фиксированными номенклатурными позициями, объемами и 
сроками поставок. 

Поддержка различных схем приема товаров от поставщиков, в том числе 
прием на реализацию и получение давальческого сырья и материалов. 

Оформление неотфактурованных поставок с использованием складских 
ордеров. 

Анализ потребностей склада и производства в товарах, готовой 
продукции и материалах. 
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1C:ERP Управление предприятием.  
«Управление закупками» 

Основные возможности: 

Сквозной анализ и установка взаимосвязей между заказами клиентов и 
заказами поставщикам. 

Анализ последствий, к которым может привести невыполнение заказов 
поставщиками (к срыву какого клиентского заказа может привести 
недопоставка товаров или материалов). 

Планирование закупок с учетом прогнозируемого уровня складских 
запасов и зарезервированных ТМЦ на складах. 

Подбор оптимальных поставщиков товара по их надежности, истории 
поставок, критериям срочности исполнения заказов, предлагаемым 
условиям доставки, территориальному или прочим произвольным 
признакам и автоматическое формирование заказов для них. 

Составление графиков поставок и графиков платежей. 

 

3 из 28 



Стратегии и методы обеспечения 

Стратегия «заказ под заказ» 
 

 

 

Стратегия поддержания запаса 

Поддержание запаса (min - max) – обеспечивается указанное в настройках 
максимальное количество материальных ценностей 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 по статистике среднедневному 
потреблению.  

Базируясь на потребностях в товарах, рассчитанных по методам обеспечения, 

программа автоматически предлагает количество товаров для заказа.   

Для решения задачи формирования оптимального запаса 
на складах программа поддерживает различные стратегии 
и методы обеспечения: 

При использовании данного метода обеспечивается только количество, 
необходимое для закрытия потребности по заказам. 
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Стратегия обеспечения «заказ под 
заказ» 

Склад 1 

Заказ 

клиента 

Заказ 

поставщику 

Заказ на 

перемещение 

Заказ на 

сборку 

Заказ на 

перемещение 

Заказ на 

сборку 

Заказ на 

производство 

Заказ 

переработчику 

Этап 1. 

Определение 

потребности 

Этап 2. 

Удовлетворение 

потребности 

Склад 2 

Заказ на 

производство 
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Поддержание запасов (min – max) 

Время 

Уровень запаса 

Min 

Точка 

заказа 

Точка 

заказа 

Max 

Точка 

заказа 

Min – точка 

заказа, срок 

поставки 

Max – уровень 

запасов, 

частота завоза 
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Стратегии и методы обеспечения 

Параметры 

обеспечения 

задаются для 

номенклатурных 

позиций в разрезе 

складов 

предприятия 
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Стратегии и методы обеспечения 

Тип обеспечения 
определяет за счет 
чего происходит 
восполнение 
потребности:  

производство; 

закупка; 

перемещение;   

сборка/разборка. 
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Рабочее место «Параметры 
обеспечения потребностей» 

Для управления способами и методами обеспечения в 
компаниях с большим ассортиментом предназначено 
специальное рабочее место, позволяющее их быстро и 
удобно настраивать: 

При указании метода обеспечения потребностей можно 
ориентироваться на данные об объеме и стабильности товаров, 
полученные в результате ABC/XYZ классификации. 9 из 28 



Обеспечение потребностей 

Задачи, решаемые специализированным 
рабочим местом: 

Поддержание остатка на складе. 

Обеспечение заказов на отгрузку, заказов на производство, заказов на 
перемещение и заказов на сборку/разборку. 

Создание заказов поставщику. 
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Соглашение с поставщиком 
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Рабочее место «Формирование 
заказов по потребностям» 

Анализ текущих остатков и расчет количества для 

пополнения минимального запаса. 

При необходимости пользователь сможет скорректировать 

автоматически рассчитанное количество товаров. 
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Контроль обеспечения 

Рабочее место Состояние обеспечения позволяет 
контролировать соблюдение графика отгрузки заказов и 
корректировать его, путем выполнения рекомендаций 
программы: 
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Заказы поставщику 

Заказы поставщикам могут оформляться менеджерами              
вручную или на основании расчета потребностей. 

Оформление заказов поставщикам на основании заказа клиента или 
сделки с клиентом. 

Контроль  заказов поставщикам можно производить из списка заказов 
поставщикам. 
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Заказы поставщику 

 При выборе товаров в документ можно использовать данные о  
номенклатуре поставщика. 

 При оформлении заказа можно предоставить ручные скидки.  

 В заказе поставщику можно указать ту дату, к которой менеджер 
по закупкам хочет получить товар от поставщика.  

 Используются этапы оплаты поставщику. Указание этапов оплаты 
используется для планирования денежных средств.  
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1С:ERP Управление предприятием 2 
Управление складским хозяйством 

Использование различных типов складов. 

Использование складских помещений. 

Различные возможности организации 
хранения товаров на складе (Адресное 
хранение товаров и материалов, 
Справочное хранение, Хранение без 
использования ячеек ). 

Механизм подпитки зон быстрого отбора. 

Использование ордерной схемы 
документооборота при отгрузке, 
поступлении и приёмке товаров. 

Оформление операций внутреннего 
товародвижения. (Перемещение товаров, 
Внутренне потребление товаров, 
Сборка (разборка) товаров) 

Инструменты для проведения процесса 
инвентаризации товаров. 
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Типы складов 

В системе предусмотрено два типа складов:  
 оптовый,  

 розничный.  

Отличие состоит в том, что на оптовом складе производятся 
только оптовые операции, тогда как на розничном складе 
осуществляются и оптовые, и розничные операции. 
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Складские помещения 

Складские территории могут быть разделены на складские 
помещения. Использование складских помещений позволяет 
решить следующие задачи:  

 разделение материальной ответственности на одной территории;  

 независимое формирование складских документов по физически 
разным помещениям.  
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Хранение 

Хранение товарно-материальных ценностей 
может быть организовано тремя способами:  

Хранение без использования складских ячеек 

складские ячейки не используются; 

учет ведется в разрезе склада. 

Справочное хранение 

складские ячейки используются; 

учет ведется в разрезе склада. 

Адресное хранение 

складские ячейки используются; 

учет ведется по ячейкам. 
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Возможности адресного хранения 

Алгоритмы, позволяющие автоматически размещать товар в соответствии 
с размерами его упаковки в ячейках, осуществлять контроль процесса 
заполнения ячеек, автоматически определять свободные ячейки. 

Использование различных рабочих зон для оптимального доступа к 
складским ячейкам. 

Различные стратегии отбора для оптимизации размещения товаров в 
складские ячейки.  

Оптимизация использования складского пространства. 

Инвентаризация без остановки работы склада. 

Использование мобильного рабочего места в целях достижения 
наибольшего эффекта.  

Задания на отбор, размещение, пересчет, перемещение, составляются 
таким образом, чтобы задание было выполнено за один проход .  
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Складские операции 

Складские ордера  
 

Использование ордерной схемы документооборота позволяет разделить 
процессы оформления финансовых документов и фактического движения 
товаров.  

Ордерная схема документооборота настраивается отдельно для каждого 
склада и для следующих видов операций:  

поступление;  

отгрузка;  

отражение излишков, недостач и порчи.  

Применение ордерной схемы документооборота на складе или в 
помещении означает, что движение товаров регистрируется складским 
ордером, который создается на основании ранее оформленного 
финансового документа. 
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Подпитка зон быстрого отбора 

Механизм подпитки зон быстрого отбора позволяет 
заранее подготовить наиболее актуальные упаковки для 
будущих отгрузок за счет предварительной разупаковки 
товара. 

Актуальными упаковками считаются:  
 

упаковки, которые требуются для отгрузки поступивших на склад 
распоряжений на отгрузку;  

упаковки, для которых определен нормативный запас.  

Обязательное условие для использования подпитки зон быстрого отбора – 
это предварительная настройка XYZ- классификации номенклатуры. 

Задания на подпитку формируются автоматически на основании правил 
преобразования, текущих распоряжений на отгрузку и нормативного запаса 
упаковок.  
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Перемещение товаров 

Различают два вида перемещений:  

 перемещение товаров между складами в рамках 
одной организации;  

 внутренняя передача товаров между складами 
разных организаций. 
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Внутреннее потребление товаров 

Документ регистрирует факт выдачи 
товаров со склада на собственные нужды. 
Существуют следующие виды операций:  
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Сборка (разборка) товаров 

На складе могут появляться потребности в сборке комплектов из 
имеющихся позиций или разборке готовых комплектов на 
комплектующие. Такие потребности регистрируются документом Заказ 
на сборку (разборку).  
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Инвентаризация товаров 

Инвентаризация является основным способом контроля 
наличия имущественных ценностей и средств, 
заключающемся в сверке фактических товарных остатков 
с учетными данными в системе.  

Процесс проведения автоматизированной инвентаризации товарно-

материальных ценностей на предприятии состоит из следующих 

этапов:  
 

 Выдача заданий на пересчет товаров.  

 Пересчет товаров в соответствии с заданием.  

 Фиксация результатов пересчета товаров (излишки, недостачи, пересортица).  

 Оформление выявленных излишек, недостач и порчи товаров (финансовые 
документы). 
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Отчетность 

Система отчетности позволяет оперативно 

контролировать и анализировать текущие поставки: 
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