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Автоматизированная система учета 

движения товара для оптово-розничной 

торговли промышленными товарами. 

 

 

 

 
 

Разделы: 

 Ассортимент и наличие товара (ПРАЙС-ЛИСТ) 

 Закупка и иной приход (ЗАКУПКА) 

 Продажа и иной расход (ПРОДАЖА) 

 Инвентаризация (ПОДСЧЕТ) 

 Редактирование цены продажи (ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН) 

 Список поставщиков и оптовых покупателей, взаимозачет (ОРГАНИЗАЦИЯ) 

 Список бракованного товара (БРАК) 

 Выгрузка POS-терминалов и создание накладных по продажам за смену (КАССЫ) 

 Составление заявок на закупку и продажу товара (ЗАЯВКИ) 
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ВВЕДЕНИЕ. Начало работы. 

Для начала работы с программой необходимо запустить приложение 

Torg04.exe и в открывшемся окне ввести свой логин и пароль. 

Для корректной работы с программой предварительно следует в этой же 

директории создать файл Torg.ini, в котором необходимо указать 

следующие параметры: 

[OTCHET] 

O=c:\                   - путь к файлу, где находятся шаблоны отчетов 

[MAIL] 

M=c:\                  - путь к файлу с информацией для отправки по почте 

[SALES] 

S=с:\                   - путь к базе данных 

[ZAKUPKA] 

Z=c:\                   - путь к файлу отчетов по закупке  

[USERS] 

U=…                   - имя пользователя для подключения к базе данных  

[PASS] 

P=…                   - пароль для подключения к базе данных 

[PERIOD] 

P=30                   - временной период, за который выводить информацию 

 

Для перехода к нужному разделу системы необходимо выбрать соответствующую закладку в нижней части окна 

 
 

В верхней части окна расположена Универсальная панель инструментов. 

 
Кнопки являются средством быстрого доступа к наиболее часто используемым опциям расположенных здесь же меню. 

Назначение кнопок понятно из всплывающих подсказок и будет подробно разъяснено ниже в соответствующих разделах. 

 

Контекстное меню открывается кликом правой клавиши мыши на выбранной позиции. Назначение отдельных пунктов 

будет разъяснено ниже. 

Слева – меню для разделов. 

 

Внизу – меню для формы «НАКЛАДНАЯ» (см. п.2.3). 
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1. ПРАЙС. Общие сведения. 

Для перехода необходимо выбрать закладку ПРАЙС внизу, при этом откроется окно базы данных, которое содержит 

информацию об имеющемся товаре либо бывшем в наличии, систему поиска товара по различным критериям отбора, а 

также интегрированную систему анализа движения товара. 

                      
Информация о товаре содержит: 

1. КОД – уникальный ID-код для каждой позиции (счетчик); 

2. КОД АА – внутренний код (например, код, применяемый поставщиком либо внутренний артикул); 

3. НАИМЕНОВАНИЕ; 

4. АРТИКУЛ; 

5. Ц – тип ценника; 

6. КОЛ-ВО – текущее количество (остаток); 

7. MIN – минимально необходимое количество товара (запас на 14 дней-2 недели); 

8. MAX – максимально возможное количество товара (запас на 3 месяца); 

9. AS – товар, представленный для ассортимента (кол-во продаж 1 и менее в месяц) – помечается знаком «Y»; 

10. ЦЕНА П, ЦЕНА З – цена продажная и закупочная соответственно; 

11. ОТДЕЛ – отдел хранения товара (витрина; № стеллажа на складе ставится после точки: «12.30» -- товар представлен 

в отделе «12.», на складе хранится на стеллаже № 30); 

12. № ПОСЛ, ПОСЛ Д – номер и дата последнего документа (накладной) соответственно; 

13. ДАТА СЕРТ. – дата окончания сертификата (действителен до…); 

14. ШТРИХ-КОД; 

15. ГТД – номер грузовой таможенной декларации для импортного товара. 

Для удобства пользователя строки у выборки помечены цветом: 

 СЕРЫЙ – товар с «нулевым» текущим количеством; 

 СИРЕНЕВЫЙ – товар, для которого необходимо произвести закупку (текущее кол-во меньше минимального MIN); 

 ЗЕЛЕНЫЙ – товар, количественный запас которого оптимален (не превышает 1 месяц); 

 ЖЕЛТЫЙ – товар, количество которого превышает месячный запас: отрицательное значение поля «MAX»(выделено 

красным цветом) в такой строке показывает излишнее кол-во данного товара (больше, чем на 3 месяца – 

затоваривание); 

 КРАСНЫЙ – товар с «отрицательным» количеством – сигнализирует об ошибке при учете либо пересортице. 

 

Все изменения, произведенные каким-либо пользователем системы (ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО и т.д.), немедленно 

отражаются в ПРАЙСе и изменяются для всех остальных пользователей. 
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1.1 Поиск. 

Поиск товара осуществляется по выбранному в поле поиска критерию. Пример - требуется выбрать все амортизаторы из 

отдела 12: 

- набрать в поле поиска ОТДЕЛ текст «12.» , затем нажать клавишу «Tab» либо кликнуть левой клавишей мыши – 

появится список всего товара, числящегося в 12-ом отделе; 

- набрать в поле поиска НАИМЕНОВАНИЕ текст «Амортиз»  (по наименованию и артикулу поиск 

осуществляется в контексте, поэтому нет необходимости набирать слово целиком), «Tab» -- появится список позиций, в 

наименовании которых присутствует данное сочетание букв, числящихся в 12-ом отделе. 

Поиск по остальным полям проводится аналогично. 

Для выборки только остатков (числящихся позиций) следует предварительно установить флажок , при этом будут 

выбраны позиции с положительным количеством. 

Для удаления из выборки товара, у которого не было движения (закупок-продаж), следует воспользоваться кнопкой 

 в правом верхнем углу. 

1.2 Расширенный поиск. 

Для расширенного поиска необходимо нажать клавишу   - откроется поисковое окно, 

 
где путем расстановки флажков или соответствующего заполнения полей (возможно, то и другое одновременно) 

осуществляется поиск и фильтрация товара согласно выбранным признакам. 

Кнопка АНАЛИЗ позволяет просмотреть движение товара в виде диаграммы. 

Кнопка «СВОЙ SQL» позволяет написать запрос к базе данных на языке SQL 92 и используется только опытными 

пользователями с 6-м уровнем доступа. 
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1.3 Движение товара. 

Просмотр движения выбранной (выделено СИНИМ цветом) позиции осуществляется двойным кликом левой клавиши 

мыши, при этом открывается интуитивно понятное окно: 

 
 

Путем перестановки флажков можно выбрать только определенный вид документов. Поле ПРИЕМЩИК показывает, кто 

закупал/отправлял товар (инициалы создавшего накладную товароведа), «Пр.К» означает, что товар был продан по кассе в 

отделе. Серый цвет строки «Продажа через кассу» показывает, что товар был продан в отделе, но накладная на продажу еще 

не создана – на текущее кол-во не влияет и является информационной. 
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1.4 Редактирование позиций. 

Редактирование позиции осуществляется путем нажатия клавиши , при этом откроется окно 

 
Нажатие в окне кнопки ИЗМЕНИТЬ позволит редактировать информацию о товаре, при этом изменение количества и цены 

товара разрешено только на 6-ом уровне (администраторы и доверенные сотрудники) для оперативной поддержки 

розничной продажи на кассе, в противном случае необходимо создание соответствующих накладных для правильного и 

полного учета товара и исключения злоупотреблений. 

Кнопка УДАЛИТЬ позволяет удалять товар из ПРАЙСА и используется для удаления ненужных позиций с нулевым 

количеством, не имеющих движения (закупки/продажи) и никогда более не используемых. 

СБРОСИТЬ В ЦЕННИКИ переносит информацию о товаре в таблицу ценников для последующей печати. 

Кнопка ДВИЖЕНИЕ открывает окно движения товара; СОХРАНИТЬ, ОТМЕНИТЬ – сохранение или отмена изменений 

соответственно; АНАЛИЗ – показывает движение товара в виде диаграммы. 

Кнопка  генерит внутренний штрих-код, если он неверный либо отсутствует. Внутренний штрих-код содержит ID-код, 

при этом надо отбросить последнюю цифру; в данном примере ID-код «12030» содержится в 2000000-12030-0. 

Оригинальный код производителя вводится вручную либо при помощи подключенного сканера.  

Кнопка  предназначена для печати этикеток (см. п.1.11 Печать штрих-кодов). 

Секция по оперативному пересчету товара: 

Кнопки  пересчитывают все движение без учета 

накладных подсчета (инвентаризации). 

Кнопки  пересчитывают движение товара от 

последнего подсчета. 

Большая кнопка выводит итог (функция «=»). 

Отдел продажи выбирается из списка – кнопка   - и указывает, по какой кассе должен продаваться товар (например, 

если используется одна касса на несколько отделов и т.п.). 

Группы выбираются аналогично. 

В поле ОПИСАНИЕ ТОВАРА вводится необходимый текст, который затем можно вывести на ценник (см. п.1.8-Б Печать 

ценников). 

Показаны фамилии оператора, создавшего позицию (если товар «новый») и сделавшего последние изменения (накладные). 
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1.5 Добавление новой позиции в ПРАЙС. 

Кнопка  открывает окно для создания и занесения новой позиции в ПРАЙС. 

При этом следует опираться на 

уже созданные однотипные 

позиции либо использовать 

названия из родственных 

кодификаторов (кнопка ), 

предварительно закачанных в 

систему (кнопка ). Это 

рекомендуется для того, чтобы 

наименования в прайсе были 

однообразны и подчинялись 

определенным правилам – см. 

приложение №2  

ПРАВИЛА КОДИФИКАТОРА. 

ID-код позиции присваивается 

автоматически и является 

уникальным. 

Кнопка  генерит внутренний 

код АА случайным способом, если 

он не введен вручную. 

Отдел продаж проставляется 

автоматически при сохранении 

изменений, если он не выбран из 

списка вручную (см. п.1.16-В). 

 

Установка флажка ВВОД 

ХАРАКТЕРИСТИК открывает 

списки групп и подгрупп для 

выбора. 

 

Кнопка ДОБАВИТЬ сохраняет 

позицию в кодификаторе. 

При помощи кнопки ИЗМЕНИТЬ 

вносятся изменения в ранее 

внесенную новую позицию (это 

можно также сделать позднее в 

ПРАЙСЕ). 

 

Кнопка ЗАМЕНИТЬ позволяет 

менять словосочетания в наименовании у группы позиций через диалоговое окно «Найти-Заменить на:». 

1.6 Объединение позиций. 

Кнопка  позволяет объединять однотипные (например, отличающиеся только цветом) либо ошибочно 

введенные «двойные» позиции. В этом режиме открывается форма в нижней части окна 

 
 

 
Кликом выделяются соответствующие позиции, при этом рекомендуется оставить позицию, у которой последняя закупка 

была позднее по времени, так как при этом в продажной и закупочной ценах будут отражены последние изменения. Затем 

нажать кнопку «Выполнить операцию» и после всего отредактировать Наименование и Артикул по необходимости. В 

данном примере предполагается объединить фары в цветном корпусе в одну позицию и затем отредактировать 

наименование «Фара-искатель JOHN-LITE 2931 цветн.ассорт.». 

Для отмены до выполнения операции следует нажать кнопку ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА. 

Внимание! Отмена изменений невозможна! 

После объединения позиций необходимо создать накладную подсчета (см. п.3.ПОДСЧЕТ) и проставить реальное 

количество (остаток) товара. 
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1.7 Связь с Office. 

Кнопка  автоматически переносит всю информацию по выборке из Прайса в файл EXCEL. 

 
 

Кнопка  предварительно открывает диалоговое окно, где можно индивидуально выбрать только необходимые поля из 

выборки и также перенести в EXCEL. 

 
- код ID 

- код АА 

- наименование 

- артикул 

- тип ценника 

- количество текущее 

- количество min 

- количество max 

- признак «ассортимент» 

- цена продажная 

- цена закупочная 

- отдел хранения 

- номер последнего документа прихода 

- дата последнего документа 

- количество при последнем  подсчете 

- дата последнего подсчета 

- штрих-код 

- номер ГТД 
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1.8 Работа с ценниками. 

Кнопка  позволяет перенести одну позицию или всю выборку в таблицу ценников для дальнейшей печати. 

Для просмотра и редактирования таблицы ценников служит кнопка . При этом открывается таблица с данными 

 
1.8-А Редактирование таблицы ценников. 

Кнопка  позволяет исправить возможную ошибку оператора и заменить латинскую «СИ» на букву 

кириллицы «ЭС» (часто возникает, поскольку обе буквы набираются с одной клавиши). 

Флажок ПЛОХОЙ ПРИНТЕР ставится, если используется изношенный картридж (темные поля по краям страницы). В этом 

случае ценники располагаются только посередине страницы. 

Кнопка «Сменить логотип» позволяет изменить логотип фирмы-продавца. Для этого необходимо создать графический файл, 

сохранить на сервере и внести изменения в реквизиты (логотип) «главной» организации (см. п.1.16-Б). 

Назначение остальных кнопок понятно из комментариев к ним. 

 

1.8-Б Печать ценников. 

В меню ПЕЧАТЬ выбрать строку с нужным типом ценников.   

При этом все ценники данного типа, содержащиеся в таблице 

ценников, будут выведены для просмотра и печати. Индекс 

«1» после буквы означает, что используется типографский 

шаблон. Исключение – ценник «и1». 

Опция ПОДБОР ЦВЕТА открывает справочник ОТДЕЛ 

ПРОДАЖ (см. Справочники). Здесь можно настроить цвет 

ценника по умолчанию в зависимости от отдела хранения 

товара, например, для каждого отдела свой цвет. 

 

 

 

 

 

 

Размер ценника определяется буквой, относящей его к определенному типу. 
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Дизайн ценника содержит ID-код товара, логотип фирмы-продавца, наименование товара, артикул, отдел хранения, дату 

прихода товара и цену продажную. В данном примере для отдела «8.» установлен сиреневый цвет ценника. Ценник «и1» 

(информационный) включает дополнительное поле в правой части, которое содержит описание товара. Текст заносится в 

поле ОПИСАНИЕ ТОВАРА (см. п.1.4. Редактирование). Ценник «и» (информативный) такой же по дизайну, но без 

описания. 

 
 

При печати ценника «со скидкой» предварительно открывается окно для выбора значения уценки: в данном случае - 20%. 

«Новая» цена проставляется текущая из ПРАЙСа по умолчанию, «старая» цена рассчитывается автоматически. 
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1.9 Автоматическая суммарная оценка. 

При нажатии кнопки  открывается информационное окно 

Позволяет определить вложенные суммы, сверить 

сумму по накладной и т.п. 

 

1.10 Выборка «новых» позиций. 

Кнопка  позволяет оператору выбрать новые позиции, введенные в ПРАЙС за определенную дату и при 

необходимости сразу отредактировать разнос (место хранения) либо возможные ошибки, например, в наименовании. 

 

1.11 Печать штрих-кодов. 

Программа позволяет производить печать этикеток для маркировки товара, содержащих штрих-код. На этикетке кроме 

штрих-кода также содержится необходимый минимум информации о товаре: ID-код товара, наименование, артикул, отдел 

хранения и дата прихода. Для печати этикеток применяется специальный принтер ZEBRA 2824 и используется весовая лента 

с размером этикетки 30х20мм в рулонах по 2000 штук. 

Кнопка  позволяет вывести на печать этикетки как для одной позиции, так и для всей выборки прайса. Для 

тонкой настройки открывается окно,  

содержащее параметры печати и позволяющее установить необходимое 

количество этикеток при печати для одной позиции. При печати штрих-кодов 

для всей выборки количество этикеток для каждой позиции по умолчанию 

устанавливается равным текущему в ПРАЙСе. 

 

1.12 Автоматическая замена отделов хранения. 

Кнопка  открывает окно 

Данная опция позволяет заменить выбранные отделы, тип ценника либо 

товарную группу у всей выборки сразу. Отдел продаж и группа выбирается 

из предложенного списка. 

 

1.13 Автоматическая установка ГТД и Страны-производителя (для импортного товара). 

Кнопка  позволяет проставить ГТД и Страну-производителя всей выборке аналогично п.1.12. 
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1.14 Связи с программой 1С:Бухгалтерия. 

Для этих целей используется кнопка , при нажатии на которую создается документ в отчетных накладных для 

проводки ее в программе 1С:Бухгалтерия. Работает после предварительной активации отчетных таблиц кнопкой  на 

универсальной панели инструментов. 

 

1.15 Работа с альтернативной базой данных. 

В случае наличия нескольких альтернативных прайс-листов переход между ними осуществляется кнопкой  на 

универсальной панели инструментов. Предварительно открывается окно  

 

Для выбора базы данных следует кликнуть по нужной строке и нажать кнопку «ОК». 

Выход из режима осуществляется кнопкой «CANCEL». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16 Справочники (Настройки). 

 

 

Для просмотра информации за определенный 

промежуток времени следует воспользоваться меню 

НАСТРОЙКИ универсальной панели инструментов, 

вкладка ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ. Интервал по 

умолчанию определяется в файле Torg.ini. 

Изменение Временного интервала разрешено с 4-го 

уровня доступа. 

Вкладка ПОСЛАТЬ СООБЩЕНИЕ открывает окно 

для обмена сообщениями в локальной сети: 

содержит список доступных компьютеров и поле 

для ввода текста сообщения  

Для просмотра и редактирования справочников 

системы необходимо выбрать вкладку 

СПРАВОЧНИКИ и в открывшемся списке выбрать 

необходимую строку. 

Следует учесть, что доступ к определенным 

справочникам возможен только на 6-ом (высшем) 

уровне доступа. 

 

 

 

 

 

1.16-А Прайс-лист отдела. 

 Осуществляет переход к разделу ПРАЙС из любых других разделов. 
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1.16-Б Реквизиты организации. 

Открывает список организаций-поставщиков и покупателей. 

 
Здесь можно ввести реквизиты новой организации-поставщика (покупателя) либо при необходимости внести изменения в 

уже существующие данные. Кнопка  позволяет установить реквизиты текущей организации по 

умолчанию – отмечается значком «Y». Все документы печатаются с реквизитами «главной» организации. 
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1.16-В Отдел продажи. 

Отдел продажи определяет, по какой кассе продается товар, например, товар из отделов «1.», «М.» и «П.» продается по кассе 

«Агрегаты-Масла-Продукты». 

 
Здесь настраиваются опции для каждого отдела при помощи стандартной панели инструментов 

 

Цвет ценников и цвет надписи устанавливаются при помощи кнопок , которые открывают 

окно для подбора цвета. Сохранение изменений производится кнопкой . 

 

1.16-Г Страна-производитель. 

Открывает список с названиями стран, который используется при создании накладной закупки (прихода). В случае закупки 

товара производства страны, отсутствующей в списке, добавляется необходимая запись. 

При этом используются кнопки  «Добавить 

страну», «Удалить страну», «Изменить» соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16-Д Вид документа. 

Открывает аналогичный список комментариев к накладным, которые вводятся при создании документа и позволяют 

выделить накладные определенного вида, например: «закупка», «подсчет» и т.д. (см. п.1.3 Движение товара). Добавление 

новой записи разрешено только на 6-ом уровне доступа. 
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1.16-Е Списки товара. 

Открывает окно с заголовками списков товара. Список товара составляется пользователем системы индивидуально с целью 

быстрого вывода его в прайсе, например, определенной группы товара от поставщика для заказа. Составляется список при 

помощи контекстного меню, открываемого кликом правой клавиши мыши по выбранной позиции либо указанными в нем 

клавишами: F9 – сбросить позицию в список; без клавиши - сбросить всю выборку в список; F10 – просмотреть список; F11 

– удалить из списка.  

Для создания нового списка следует воспользоваться опцией 

F10 – просмотреть список и в открывшемся окне создать 

новую строку при помощи стандартной панели инструментов, 

сохранить изменения. 

Затем сделать необходимую выборку и добавить её в список.  

 

 

1.16-Ж Пользователи системы. 

Доступен только на 6-ом уровне и открывает список, содержащий сведения о пользователях, логины, пароли, 

 
уровни доступа (см. приложение) и инициалы, которые автоматически проставляются при создании накладных для каждой 

позиции и помогают определить, кто закупал или продавал товар. Добавление, удаление и редактирование аналогично 

работе с предыдущими списками. 

 

1.16-З Базы данных. 

Содержит список существующих баз данных, комментарий, размещение и признак активации на данной рабочей станции. 

Открывается только на 6-ом уровне и предназначен для опытных пользователей. 

 

1.16-И Тип репликации с другой базой данных. 

Открывается только на 6-ом уровне и предназначен для опытных пользователей. 

 

1.16-К Группы товара. 

Содержит списки групп (подгрупп) товара. Добавление, удаление и редактирование аналогично работе с предыдущими 

списками. 

 

1.17 Печать этикеток (табличек) для склада. 

Меню ПЕЧАТЬ позволяет распечатать информационные этикетки «большого» или «малого» размера для маркировки 

складской ячейки. На этикетке содержится информация о товаре, хранящемся в данной ячейке (полке, стеллаже и т.п.): 

наименование, ID-код, отдел хранения и артикул. 

Здесь же можно распечатать информацию о выборке из прайса, содержащую код, артикул, наименование и отдел хранения. 
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1.18 Отчеты. Описание и назначение. 

 

 
 

Меню ОТЧЕТЫ содержит список отчетов для анализа закупок, продаж и движения товара, а также для составления заявок 

на закупку. Назначение остальных отчетов ясно из их названия. 

Внимание! Выполнение отчетов требует большой загрузки сервера, что замедляет работу других пользователей. Поэтому 

крупные отчеты за длительный промежуток времени (месяц, квартал) рекомендуется выполнять во время перерывов либо в 

нерабочее время. 

Выбор отчета осуществляется кликом мышью, после чего открывается диалоговое окно для установки параметров запроса. 

Назначение отчетов расшифровывается при помощи всплывающих подсказок. 

 

закупка (суммы по организациям) – формирует список организаций, у которых производились закупки за весь 

выбираемый период, а также вид закупки (документа), суммы по продажным-закупочным ценам. 

закупки товара по типу – формирует список товара, закупленного за весь выбираемый период, сортирует по виду 

закупки с указанием закупленного количества, цен, коэффициента наценки и товароведа по каждой позиции 

отдельно. 

продажа (суммы по организациям) – формирует список организаций, которым производились продажи за весь 

выбираемый период, а также вид продажи (документа), суммы по продажным-закупочным ценам. 

сумма продажи суточная по отделам – показывает общие суммы продажи по отделам за выбираемый период по 

суткам. 

сумма продажи в кассах по кассовым книгам - показывает общие суммы продажи по кассовым аппаратам за весь 

выбираемый период по проведенному и непроведенному товару. 

сумма продажи в кассах – показывает общие суммы продажи по кассовым аппаратам за весь выбираемый период. 

 продажа товара по отделам – формирует список позиций из выбираемого отдела, проданного за весь выбираемый 

период, с указанием количества и сумм по продажной-закупочной цене. 

 итоги за месяц по типу операции (документа) – формирует список по типу операции (документа) с указанием общих 

сумм по закупочным-продажным ценам и коэффициента наценки за выбираемый период. 

 подготовка почты – формирует файл с информацией о ценах по каждой закупленной позиции для отправки по 

предприятиям сети 

 

Назначение нерассмотренных отчетов ясно из их названия. 
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отчет по торговле за период – показывает проведенные и непроведенные суммы по продажным и закупочным ценам за 

весь выбираемый период, разнесенные по типам торговых операций. 

отчет об оптовой торговле – показывает список документов оптового отдела с указанием организации-покупателя, типа 

и даты документа, сумм по закупочным-продажным ценам и коэффициента наценки за весь выбираемый период. 

 отчет о товаре, который не закупался клиентом – анализирует выборку из прайса и отбирает позиции, которые 

выбираемый из списка клиент в указываемый период не закупал. 

 

отчет о необходимости закупки товара – анализирует выборку из прайса и формирует список позиций, у которых 

текущее количество меньше или равно минимально допустимому запасу (на 14 дней) 

отчет о товаре на один месяц - анализирует выборку из прайса и формирует список позиций, у которых текущее 

количество составляет запас на срок от 14 до 30 дней 

отчет об «ассортиментном» товаре - анализирует выборку из прайса и формирует список позиций класса 

«ассортимент», у которых количество продаж 3шт и менее за 90 дней 

отчет об «излишках» товара - анализирует выборку из прайса и формирует список  позиций, у которых текущее 

количество превышает запас на 90 дней 

отчет об ошибках при учете товара – выбирает из прайса позиции, у которых текущее количество имеет 

отрицательное значение 

отчет о товаре, у которого изменилась цена – формирует из прайса по отделам список позиций, у которых за весь 

выбираемый период изменилась цена 

отчет о «новом» товаре – выбирает из прайса вновь созданные позиции за весь выбираемый период 

 отчет о «плохо» продаваемом товаре - анализирует движение товара по выборке из прайса за весь указываемый период 

и формирует список позиций, у которых количество продаж за 14 дней меньше или равно указываемому значению 

 

 
анализ движения товара - анализирует движение товара по выборке из прайса и указывает количество и тип продаж и 

закупок в единицах по каждой позиции 

анализ движения товара по закупочным ценам - анализирует движение товара по выборке из прайса и указывает 

количество продаж и закупок в единицах по каждой позиции с учетом закупочной цены на момент продажи 

анализ движения товара по отделам – показывает суммы наличных и безналичных продаж, закупок и возвратов по 

выбираемым отделам в виде таблицы по числам за месяц 

анализ непродающихся позиций - выбирает из прайса по отделу позиции, у которых ранее были поступления и с 

указываемой даты не было продаж 

анализ непродающихся закупок - выбирает из прайса по отделу позиции, у которых с указываемой даты были закупки 

и не было продаж со второй указываемой даты: 

 дата, начиная с которой велись закупки (по умолчанию  минус 2 месяца от текущей); 

 дата, начиная с которой не было продаж (минус месяц от текущей) 

анализ продаж по кассам – показывает суммы по продажным ценам, полученные за проданный товар в кассах за 

каждые сутки в выбираемом периоде 

анализ продаж по месяцам – показывает суммы по продажным ценам, полученные за проданный товар по отделам за 

каждый месяц выбираемого года 

анализ «ошибок» при подсчете товара - анализирует выборку из прайса и формирует список позиций, у которых 

проставленное при инвентаризации количество не совпадает с движением (количеством закупленного-проданного) 

за выбираемый период 

анализ поставок от организаций – показывает суммы по закупочным ценам и в процентном соотношении по закупкам 

у магазинов сети к другим организациям 
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 анализ количества и сумм товара по классам - анализирует прайс по отделам и движению товара за выбираемый 

период, показывает в виде таблицы качественное соотношение непродающегося товара к другим классам товара (всего, 

нулевой, ассортиментный, излишки, топовый) с указанием соответствующих сумм и процентного коэффициента 

 

 

        взаимозачеты: 

 

 
 

Назначение данных отчетов ясно из их названия. 

 

1.18-А Логистика. 
Для составления заявок на закупку используются отчеты «о необходимости закупки» и «о товаре на один месяц» для 

опережающего дозаказа. Для выявления излишков и исключения затоваривания – отчеты «об ассортиментном товаре» и «об 

излишках товара». 

Подробнее о применении этих отчетов разъяснено в приложении №3 «МЕТОД СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ…» и №4 

«АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА». 

 

1.18-Б Задания на инвентаризацию. 

Для составления списка товаров, по которым необходимо произвести инвентаризацию, используется секция отчетов 

«…подсчет…». Назначение данных отчетов ясно из названий. 

 

1.18-В Анализ. 

Отчеты «Анализ…» по суммам требуют большой загрузки процессора и доступны на 4-м уровне. Анализы по статистике 

доступны на 3-м уровне. 

 

1.18-Г Взаимозачеты. 

Отчеты по взаимозачетам с организациями активны в разделе ОРГАНИЗАЦИЯ. Для выполнения требуется 3-й уровень 

доступа. Взаимозачет всех организаций – 5-й уровень.
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2. ЗАКУПКА-ПРОДАЖА. Общие сведения. 

Для перехода к разделу ЗАКУПКА-ПРОДАЖА необходимо выбрать соответствующую закладку в нижней части окна. При 

этом откроется список накладных прихода (закупки)-продажи товара. Временной интервал по умолчанию определяется в 

файле PRIHOD.INI – рекомендуется 5 дней (пол-декады). Для настройки иного интервала необходимо воспользоваться меню 

НАСТРОЙКИ универсальной панели инструментов, вкладка ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ – в открывшемся окне выбрать 

начальную и конечную даты (по умолчанию текущая дата является конечной). 

2.1 Поиск. 

Для поиска нужных накладных следует воспользоваться строкой поиска по аналогии с прайсом и набрать необходимый 

 
текст в соответствующем поле. Например, поиск по названию: в поле «ОРГАНИЗАЦИЯ» набрать текст «ТРЕТИЙ Р» (поиск 

ведется в контексте, поэтому нет необходимости набирать слово целиком) – будут выведены все накладные прихода от 

организации ТРЕТИЙ РИМ за выбранный период (ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ заносятся ПРОПИСНЫМИ буквами, то же и в 

ПРАЙСЕ в наименовании товара – см. приложение №2 «Правила кодификатора»). Аналогично проводится поиск по 

номеру накладной (присваивается автоматически), по дате, по сумме продажной или закупочной либо по комментарию к 

накладной (вид документа). В поле «№ ПЕЧАТИ» записывается номер оригинальной накладной поставщика для более 

ясного ведения расчетов и взаимозачета. Поле ПРОВОДКА определяет, завершено или нет создание документа (отмечается 

значком «Y»). Красный цвет поля отмечает накладные, которые еще не были перенесены в таблицу ценников. 

 

2.2 Создание нового документа. 

Для создания нового документа следует воспользоваться кнопкой  универсальной панели инструментов либо выбрать 

строку «ДОБАВИТЬ» в меню «НАКЛАДНАЯ» или же воспользоваться контекстным меню – строка НОВАЯ НАКЛАДНАЯ, 

клавиша «F2» клавиатуры. При этом откроется окно для определения реквизитов документа: 

В разделе ПРОДАЖА предварительно появляется напоминание 

«Продажа товаров организациям!» во избежание возможной 

ошибки оператора и создания накладной не в том разделе. 

№ НАКЛАДНОЙ определяется по умолчанию (нарастающий 

счетчик), ДАТА и ВРЕМЯ создания документа -- текущее по 

умолчанию. 

Название организации заносится в поле ПОСТАВЩИК и 

находится при помощи контекстного поиска, например, ввести 

текст «КОРД», нажать клавишу «Tab» либо кликнуть левой 

клавишей мыши – будет выведен список организаций, в названии 

которых присутствует данное сочетание букв и выбрать нужную 

из предложенного списка. 

ВИД ДОКУМЕНТА выбирается из списка либо при помощи 

аналогичного поиска. Если нужного комментария в 

предложенном списке нет (новый вид операций), следует 

добавить необходимую запись в справочник «ВИД 

ДОКУМЕНТА» (см. п.1.16-Д). 

В поле «№ В ПЕЧАТЬ» по необходимости заносится номер 

документа поставщика (комитента). 

ОПЕРАТОР определяется текущий по умолчанию. 

После нажатия клавиши «ОК» открывается форма 

«НАКЛАДНАЯ». 
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2.2-А Закупка от впервые прибывшего поставщика. 

 

Если закупка от организации производится впервые, 

необходимо в справочник «РЕКВИЗИТЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ» занести необходимые данные (см. 

п. 1.16-Б) либо воспользоваться кнопкой  панели 

инструментов и в открывшемся окне заполнить 

соответствующие графы. При этом следует 

пользоваться нужными кнопками в нижней части 

окна. 

Кнопка «Взаиморасчеты» активна на 3-ем уровне 

доступа. Подробнее данная опция рассмотрена ниже 

(см. п.5.1-А). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2-Б Изменение реквизитов ранее созданного документа. Удаление документа. 

Для изменения неправильно введенных реквизитов либо удаления ошибочно созданной накладной следует воспользоваться 

кнопками  универсальной панели инструментов. 

Для удаления «закрытой» накладной (т.е. подразумевается, что товар уже принят) необходим 6-й уровень доступа. 

Данная процедура закрыта для других пользователей во избежание недоразумений при взаиморасчетах с организациями и 

исключения возможных злоупотреблений. 
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2.3 Добавление позиции в накладную. 

 

В окне «НАКЛАДНАЯ» нажать кнопку , откроется окно «Новый товар» для поиска позиций в прайсе и добавления их в 

документ 

 

 
Поиск необходимой позиции осуществляется так же, как в разделе «ПРАЙС». По умолчанию курсор становится в поле 

поиска «Код ID». 

 

Размещение курсора по умолчанию можно изменить путем установки соответствующего 

флажка на панели «Поиск». 

 

 

Если в поле «Отд» поставить номер отдела, то поиск будет осуществляться только в этой части прайса.  
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Нужную позицию следует выделить мышью и нажать клавишу «Enter» либо сделать двойной клик мышью - данные будут 

перенесены в строку поиска для внесения изменений, при этом курсор установится в поле «Кол-во». 

 
Далее следует: 

- ввести количество предметов по данной позиции, переместить курсор при помощи клавиши «Tab» (далее перемещения при 

помощи этой же клавиши), 

- назначить цену продажи, внести цену закупки, 

- при необходимости записать заводской номер детали в поле «№» (например, для номерных агрегатов: при этом в 

накладной каждый номерной агрегат с одинаковым наименованием и оригинальным заводским номером записывается 

отдельной строкой), 

- указать название страны-производителя и номер ГТД для товаров зарубежного производства, 

- поставить дату окончания действия сертификата на товар. При нажатии на кнопку  дата автоматически устанавливается 

на 6 месяцев позднее текущей (сегодняшней). 

В поле «Продавец» автоматически проставляются инициалы текущего оператора (см. выше п.1.16-Ж Пользователи 

системы). Для обновления списка и очистки поля следует нажать кнопку . Для выбора инициалов следует 

воспользоваться предлагаемым списком либо при помощи клавиатуры – при многократном нажатии на одну и ту же 

клавишу с буквой в окне будут изменяться инициалы, начинающиеся на эту букву в алфавитном порядке. 

Далее нажать клавишу «Tab» либо кликнуть на кнопку СОХРАНИТЬ – позиция будет добавлена в накладную, при этом все 

изменения немедленно будут отображены в ПРАЙСе и видны другим пользователям системы. Курсор после этого по 

умолчанию будет установлен в поле поиска, отмеченное флажком на панели «Поиск». 

Для добавления следующей позиции данные операции следует повторить. 

Если вновь пришедшая позиция отсутствует в ПРАЙСе, следует занести ее как новую. Для этого надо выбрать родственную 

или похожую позицию, взяв ее за образец (это рекомендуется для того, чтобы наименования в прайсе были однообразны и 

подчинялись определенным правилам – см. приложение №2 ПРАВИЛА КОДИФИКАТОРА) и воспользоваться кнопкой 

 или контекстным меню и выбрать строку «Новый товар F2» либо нажать клавишу «F2» клавиатуры. При этом откроется 

окно «НОВАЯ ПОЗИЦИЯ В ПРАЙСЕ» (см. выше п. 1.5 Добавление новой позиции в ПРАЙС). 

Кнопка  служит для импорта и автоматического добавления данных из файла EXCEL или *DBF. Данная опция описана 

ниже в п. 2.6. 

Кнопка  открывает стандартное окно калькулятора WINDOWS. 

Кнопка  позволяет автоматически проставить название страны-производителя и номер ГТД для всех позиций в 

накладной. 

Кнопка  активна только в разделе ПРОДАЖА и служит для объединения одинаковых позиций в накладной, например, 

при создании накладных продаж с POS-терминалов. 

 

2.4 Редактирование накладной. 

После того, как все позиции будут занесены в накладную, следует нажать кнопку  -- накладная будет 

представлена для проверки в виде списка. Рекомендуется сверить сумму закупочную с суммой в накладной-оригинале от 

поставщика. 

Возможные ошибки следует исправить при помощи кнопок 

 - изменить цену и количество, 

 - удалить товар из накладной. 

По окончанию работы с накладной следует нажать кнопку . Чтобы снова добавить либо удалить позиции, следует 

снова открыть форму путем двойного клика мышью по выбранной строке в списке накладных.  
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2.5 Обработка накладной. 

Все операции с накладной производятся при помощи дополнительной панели инструментов в верхней части списка: 

 

 
 

По завершению работы с накладной необходимо произвести «закрытие» (блокировку) документа при помощи кнопки 

. При этом документ помечается значком «Y», цвет строки меняется на серый, поле «Y» остается красным и 

сигнализирует, что данную накладную необходимо немедленно сбросить в таблицу ценников. 

ВНИМАНИЕ! Цены в Прайсе, а следовательно, и на кассах меняются только после закрытия накладной. 

После закрытия накладной все операции по ее изменению блокируются (разрешено только чтение). До закрытия накладной 

перенос позиций в таблицу ценников невозможен. Снять блокировку и открыть накладную для изменений может только 

оператор с 6-м уровнем доступа (администратор) при помощи этой же кнопки. 

Удаление закрытой накладной возможно только на 6-м уровне доступа. 

Кнопка  предназначена для сброса всех позиций из накладной в таблицу ценников для последующей печати. 

Данная операция возможна только для закрытой (Y) накладной. После выполнения операции поле «Y» меняет цвет с 

красного на серый. 

Кнопка  предназначена для переноса накладной в альтернативную (если таковая есть) базу данных. 

Кнопка  предназначена для переноса выбранной накладной в отчетную базу для последующей проводки в 

программе 1С:. 

Кнопка  открывает окно для подготовки печати штрих-кодов: 

 
Двойной клик клавишей мыши выделяет выбранную строку серым цветом и при печати этикеток данная позиция 

пропускается (например, в случае использования имеющегося на товаре оригинального штрих-кода). При печати всех 

этикеток количество последних по умолчанию берется из накладной. 

Кнопка  появляется в разделе ПРОДАЖА и предназначена для объединения накладных по определенному 

комментарию. 

 

2.6 Дополнительные возможности для работы с накладными. 
При работе в разделах ЗАКУПКА и ПРОДАЖА становятся активными кнопки на универсальной панели инструментов, 

которые не используются в разделе ПРАЙС: 

Кнопки  предназначены для переноса накладной в файл *.DBF и из файла *.DBF в систему соответственно. 

Применяются для создания документа (накладной), если имеется накладная-оригинал от поставщика в электронном виде 

(например, в формате EXCEL или *DBF). 

Кнопка  предназначена для создания файла с информацией о закупке и последующей отправки по почте в магазины 

торговой сети. 

Кнопки  предназначены для печати счета-фактуры и накладной в продажу соответственно. 

Кнопка  активна только в разделе ПРОДАЖА и предназначена для пересчета закупочных цен с необходимой наценкой 

(например, при передаче товара в другой магазин по закупочным ценам). 
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3. ПОДСЧЕТ. Общие сведения. 

Раздел ПОДСЧЕТ предназначен для создания накладных подсчета при проведении выборочной, периодической либо общей 

инвентаризации товара. 

Внимание! Занесение позиции в накладную подсчета автоматически изменяет текущее количество в Прайсе (желтая строка 

в «движении товара» - см. п.1.3) и в дальнейшем вычисляется от этого количества. 

При ошибках в учете товара следует создавать документы Пересортица, Найдено или Утеряно в соответствующем разделе. 

Накладные «Подсчет…» рекомендуется создавать только в момент инвентаризации на основании достоверных сведений из 

отдела для убыстрения процедуры обработки листов с информацией. 

 

3.1 Создание документа инвентаризации. 

Для создания накладной подсчета следует воспользоваться соответствующей кнопкой универсальной панели задач (см. 

п.2.2) – в открывшейся форме «Новая накладная» по умолчанию прописывается название «Главной организации» (см.  

п.1.16-Б) и вид документа «Подсчет товара». При необходимости эти данные можно изменить. Затем открывается форма для 

создания накладной подсчета: 

 
 

Вывод списка товара осуществляется путем заполнения нужных полей в строке поиска и нажатием кнопки «ВЫБОРКА». 

Далее следует воспользоваться кнопкой «ПРОСТАВИТЬ ВСЕМ “+”», затем вручную изменить количество на фактическое. 

Позиции, которые следует пропустить, отмечаются двойным кликом мыши в поле «+/-», при этом данная строка меняет знак 

на противоположный. Повтор операции приводит к обратным изменениям. Следом производится сброс в накладную 

позиций, отмеченных знаком «+», путем нажатия соответствующей кнопки – накладная формируется автоматически. 

Если накладная создается для занесения в нее выборочных позиций, то следует, не заполняя полей в строке поиска, нажать 

клавишу «ВЫХОД» - откроется стандартная форма для добавления позиций (см. п.2.3). 

 

3.2 Редактирование документа. 

Если в существующую накладную необходимо добавить еще одну выборку, следует выделить нужную строку в списке 

накладных и нажать кнопку  на дополнительной панели инструментов – снова откроется форма 

для создания накладной подсчета. Отредактированный товар будет добавлен в существующую накладную. 

Добавление единичной позиции производится путем открытия накладной двойным кликом мыши и проведением 

стандартной операции по добавлению. 
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4. ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН. Общие сведения.  
Данный раздел позволяет менеджерам проводить ценовую политику, не создавая накладных прихода. Наценка либо уценка 

товара производится независимо от закупок товара. 

 

4.1 Создание документа. 

Создание новой накладной производится аналогично предыдущим разделам. В поле «Организация» по умолчанию заносится 

название главной организации, в поле «Вид документа» - «Изменение цен» и сразу открывается форма для добавления 

позиций в накладную. 

 

4.2 Работа с накладной. 

Особенностью данного раздела является то, что при добавлении позиции в накладную количество по умолчанию ставится 

«0» (ноль), поскольку данный документ не влияет на текущее количество товара – курсор по умолчанию становится в поле 

«Цена Пр», где менеджер проставляет новую цену. 

По окончанию работы с накладной ее также следует «закрыть» и сбросить все позиции в таблицу ценников для 

последующей печати (см. п.2.5). 

 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ. Общие сведения. 

Раздел содержит весь список организаций, с которыми производились какие-либо операции.  

Здесь же проводятся операции по добавлению новой, изменению реквизитов имеющихся, удалению организаций из списка. 

Объединение повторяющихся (двойных) строк производится при помощи кнопки  на 

дополнительной панели инструментов аналогично подобной операции по объединению позиций в ПРАЙСЕ (см.п.1.6). 

Внимание! Отмена изменений после объединения строк невозможна. 

Кнопка  выводит список организаций, принадлежащих к торговой сети. 

 

5.1 Внесение изменений. 

Выбор нужной организации осуществляется путем ввода информации в строку поиска. Нужная строка выделяется мышью и 

двойным кликом открывается форма «Организация» (см. п.2.2-А). Необходимые изменения вносятся при помощи 

соответствующих кнопок в нижней части окна. 

 

5.1-А Ведение взаиморасчетов с организациями. 

Кнопка «Взаиморасчеты» открывает форму с информацией о расчетах с выбранной организацией. 

 
Данная операция предназначена для товароведов, работающих с поставщиками, и выполняет функцию записной книжки-

памятки. 

Назначение кнопок понятно из комментариев к ним. 

В разделе «Деньги» товаровед может указать выданные и полученные (долги) суммы. 

В разделе «Сальдо» товаровед записывает сумму на конец месяца для последующего создания «Отчета за период» (либо за 

месяц). 
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6. БРАК. Общие сведения. 

Данный раздел служит для учета и последующей обработки бракованного товара. 

Весь поступающий в отдел рекламаций (возвратов) бракованный и некондиционный товар заносится в раздел «БРАК». 

Список бракованного товара можно отсортировать по организации-поставщику; по приемщику-товароведу, закупавшему 

товар либо просмотреть всю таблицу путем установки соответствующего флажка. 

  
 

Информация о ранее занесенном товаре выводится в нижней части окна. 

Редактирование при необходимости осуществляется при помощи кнопок . 

Кнопка  переносит выборку в файл EXCEL. 
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6.1 Добавление «новой» позиции в таблицу брака. 

Для занесения вновь поступившего товара следует воспользоваться кнопкой , при этом откроется форма: 

 

Поиск необходимой позиции 

осуществляется при помощи 

полей поиска. 

Кнопкой  выводится весь 

прайс, кнопкой  

осуществляется контекстный 

поиск. 

Затем двойным кликом мыши 

информация переносится в 

соответствующие поля. 

Далее следует проставить 

количество, цену брака (по 

движению товара F1 следует 

выбрать цену закупки от 

данного поставщика) и дату (по 

умолчанию ставится текущая). 

Следом при помощи клавиши 

F5 либо поля поиска 

выбирается поставщик из 

существующего списка и 

товаровед (менеджер), 

закупавший данный товар. 

В поле ПРИМЕЧАНИЕ при 

необходимости записывается 

комментарий. 

Секция «Кто принес» по 

умолчанию не заполнена - при 

случайном пропуске выводится 

соответствующее сообщение. 

Кнопкой «СОХРАНИТЬ» 

информация о товаре заносится 

в таблицу БРАК. 

В «движении товара» 

появляется соответствующая 

строка (см. п.1.3). 

 

 

Внимание! Правильное заполнение секции «КТО ПРИНЕС» путем установки соответствующего флажка является 

обязательным условием для последующего учета движения товара! 

 Покупатель либо Организация-покупатель – это возврат «извне», т.к. товар проходил по накладной продажи: принятое 

количество не влияет на текущий остаток, строка в «Движении товара» является информационной. 

 Продавец либо Грузчик (персонал) – это возврат «изнутри», товар еще не продан и числится в наличии в торговом зале, 

следовательно, пока товар находится в таблице БРАК, принятое количество вычитается из текущего остатка 

автоматически. 
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6.2 Работа с таблицей БРАК. Возврат товара. 

Годный товар, возвращенный покупателем, сразу заносится в накладную прихода «Возврат» и поступает в торговый зал. 

Весь поступающий в отдел рекламаций (возвратов) бракованный и некондиционный товар заносится в раздел «БРАК». 

Подготовленные для возврата позиции по одной отмечаются кнопкой , при этом цвет строки меняется на серый. 

Далее следует воспользоваться кнопками . 

 «ВЕРНУТЬ В ТОРГОВЫЙ ЗАЛ» – создается накладная «Возврат брака» в ЗАКУПКЕ, отмеченный товар удаляется из 

таблицы БРАК; 

             - товар автоматически сортируется по типу возврата, при этом товар, принятый от персонала (возврат «изнутри») 

                в нее не попадает, строка «…брак» в «Движении…» исчезает и текущее количество возвращается к исходному. 

 «ВЕРНУТЬ ПОСТАВЩИКУ» - создаются накладные в ЗАКУПКЕ и ПРОДАЖЕ, отмеченный товар удаляется из 

таблицы БРАК; 

             - товар автоматически сортируется по типу возврата: от покупателя - заносится в обе накладные, от продавца – 

               только в накладную продажи. Строка «…брак» в «Движении» исчезает. 

 

При отправке товара в ремонт или «на экспертизу», а также при списании «на выброс» действия такие же, как при возврате 

поставщику. Необходимо только при создании накладной внести соответствующие изменения в поле «Поставщик» и «Вид 

документа». 

По возвращении из ремонта годный товар заносится в накладную прихода «Возврат» и поступает в торговый зал, а с 

экспертизы негодный - снова в БРАК для последующего возврата поставщику. Если экспертиза установила, что товар 

поврежден по вине покупателя, его возвращают клиенту, при этом порядок операций такой же, как при возврате поставщику. 
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7. КАССЫ. Выгрузка данных с POS-терминалов. Пересчет Min, Max, AS. 

Данный раздел доступен только на 6-ом уровне доступа, так как подразумевается, что эту операцию проводит специально 

назначенный сотрудник из числа опытных пользователей. Остальные пользователи пользоваться данным разделом не имеют 

права во избежание ошибок и как следствие – неверного учета продаж и некорректного текущего количества (остатков). 

 

7.1 Таблица продаж. 

Чтобы просмотреть таблицу продаж за предыдущие дни, следует воспользоваться секцией «КАССЫ» -- откроется таблица 

«Продажи в кассах». Здесь записаны данные о продажах: номер кассы, смена, номер чека, дата и время продажи, цена, 

количество и наименование товара. Для просмотра продаж за определенную дату следует  воспользоваться кнопкой 

«Сменить дату». Для очистки таблицы на сервере служит кнопка «Удалить продажи касс». 

 

7.2 Редактирование продаж «НЕ ОПРЕДЕЛЕНО». 

Если товар был продан не по коду, а просто пробитием суммы, то такие продажи попадают в секцию «НЕЯСНЫЕ ЧЕКИ». 

Чтобы данная позиция попала в таблицу продаж, следует заменить в выбранной строке «товар с кодом 0» на ID-код этой 

позиции – строка переносится в таблицу продаж с указанием кода и наименования товара. 

 

7.3 Создание накладных продажи. 

Следует перейти к секции «БУФЕР» и нажать кнопку «Перенести продажи…», в открывшемся окне выбрать временной 

период – выгруженные на сервер данные из касс о продажах будут перенесены во временный буфер (в «движении товара» 

появится информационная строка серого цвета). Далее необходимо проставить флажки напротив отделов, по которым 

создаются накладные, и нажать кнопку «Сформировать накладную» -- в разделе ПРОДАЖА автоматически создадутся 

накладные отдельно по каждому отделу. Если выбран отдел «Ночь», то весь товар из буфера заносится в одну накладную 

независимо от отдела. Данная опция используется в случае, если в ночное время работает одна касса на весь магазин. 

 
При создании накладных данные из буфера автоматически удаляются. 

При неверном переносе данных следует воспользоваться кнопкой «Очистить буфер». 

 

7.4 Пересчет данных ПРАЙСА для анализа и логистики. 

Для пересчета минимального и максимального количества, а также для пересмотра ассортиментного товара следует сделать 

необходимую выборку в ПРАЙСе и воспользоваться кнопкой . После вывода сообщения нажать 

«Yes» для пересчета выборки либо «No» для пересчета всего прайса. 

Внимание! Пересчет всего прайса рекомендуется запускать в нерабочее время (ночью), так как данная операция 

выполняется довольно продолжительное время и требует большой загрузки сервера. 
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8. ЗАЯВКИ. Общие сведения. 

Данный раздел предназначен для составления заявок поставщикам на закупку товара и обработки заявок от покупателей 

(оптовых, постоянных и др.), а также просмотра и редактирования уже созданных заявок для дальнейшей работы с 

постоянными клиентами. Выбор списков заявок производится при помощи кнопок «Заявки поставщикам – Заявки от 

покупателей», при этом в правой части окна открывается перечень товаров, имеющийся в выбранной заявке. 

 
 

8.1. Создание новой заявки. 

Для создания новой заявки следует воспользоваться кнопкой , при этом откроется окно для заполнения  

реквизитов и установки флажка для отнесения заявки в 

соответствующий список – поставщикам либо от 

покупателя. Для редактирования реквизитов заявки 

служит кнопка . 
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8.2 Добавление позиций в заявку. 

Предварительно следует выбрать вновь созданную заявку в списке – кнопка  либо двойной клик по 

выделенной строке открывает форму для добавления позиций в заявку: 

 
 

Добавление позиций производится аналогично созданию накладных. 

 

8.3 Автоматическое создание заявки. 

Предварительно следует вывести список товара, воспользовавшись следующими возможностями:  

- выбор по наименованию либо артикулу; 

- вывод списка от поставщика, вывод готового списка или группы при помощи соответствующих кнопок. 

Далее следует воспользоваться кнопкой «Сбросить все» - все позиции будут перенесены в заявку, при этом количество для 

заказа по умолчанию берется равным Min x 3 (запас на полтора месяца – 6 недель). При необходимости количество 

корректируется вручную. 

При установке флажка «Кол-во < Min» в заявку переносятся только соответствующие позиции. 

При помощи кнопки «Ассортимент» переносятся только ассортиментные позиции. 

 

8.4 Дополнительные возможности. DBF. 

Если имеется прайс поставщика для заказа в электронном виде, то можно воспользоваться кнопкой  и перекачать список 

в заявку. Затем кнопками «Найти соответствие:» проставляется соответствие кодам в системе и в заключении проставляется 

количество для заказа по каждой позиции. 

Кнопки «Работа с оптом:» формируют оптовые цены при работе с заявками от покупателей. 
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Приложение №1. 

УРОВНИ ДОСТУПА. 

 

имя уровень 
доступа 

операция комментарий 

    

консультант 0 только чтение   

      

      

      

        

    

грузчик 1 печать штрих-кодов   

   изменения в "прайсе" только штрих-код, разнос (хранение). 
Описание товара для ценника и1 

     печать информации для склада 

   Закупка   

    Excel DBF   

    

ОПЕРАТОР 2 накладная-приход   

БЕЗНАЛ  накладная-продажа   

ОПТ  новый товар F2   

кладовщик   движение товара F1    

    

ТОВАРОВЕДЫ 3 взаиморасчеты    

в том числе 
ОПТ,БЕЗНАЛ 

 объединение позиций   

   изменения в "прайсе" кроме цены и количества 

   накладная подсчета   

   организация   

   анализ-отчеты 
статистика 

  

   временной период   

   брак,заявка   

    изменение цен   

    

???продвинутые 
товароведы??? 

4 анализ-отчеты суммы  
по отделам, месяцам 

уровень разрешается временно по 
необходимости 

Старшие 
менеджеры 

    

        

    

связи с 1С: 5 кнопки "отчетные" проведено в отчетных Ctrl+F1 

      

        

    

администраторы 
(ИВЦ) 

6 полный доступ   

   справочники отдел продажи, страна, вид документа, 
пользователи, базы, тип репликации 

   «открытие» накладной   

   удаление накладной   

   изменения в "прайсе" в том числе количество, цена 

   продажи "отдел"   

    кассы пересчет min,max 
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Приложение № 2. 

ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ КОДИФИКАТОРА. 

 

При занесении позиции в ПРАЙС и написании Наименования руководствуются следующими принципами и порядком слов: 

 Первое слово – основное существительное либо группа 

 Далее - модель а/м (применяемость) либо название - имя собственное 

 Затем – комментарий и дополнительная информация 

 Окончание – производитель (если необходимо) 

Например: 

Стартер ВАЗ-2108 MAGNETON Чехия 

Очиститель САПФИР топливной системы 300мл 

 

 Имена собственные пишутся ПРОПИСНЫМИ буквами. 

 Страна-производитель пишется с прописной буквы, например: Турция. 

Не допускается использование одновременно в одном слове букв латинских и русских, одинаковых по написанию, 

например: «С(си- лат.)тартер…». 

Не допускается использование в качестве основного слов «Комплект» и «Набор» - следует ставить их в конце 

наименования, например: 

   - «Колодка торм.ГАЗ-3110,3302 перед.MARKON к-т», а не «Комплект тормозных колодок…» (кроме исключительных 

случаев: «Ремкомплект…», «Комплект установочный багажника 8пр» и т.п.). 

Сокращения: 

 Комплект – «к-т» 

 Штука – «шт»(без точки) 

 В сборе – СБ (предлог «в» не ставится) 

 Нового образца, старого образца – Н/О, С/О. 

 Без – «б/» 

 Заднего хода, холостого хода – з/хода, х/хода 

 Вольт, ватт, ампер – V, W, A(лат.). 

 Двух – «2х», например: двухрядный – 2х-рядный; пятой – 5ой 

 Дифференциал* – дифф-л 

 Механизм* – мех-м 

* если слово является основным (первым), то сокращение не применяется, например:  

    - Механизм ГАЗ-3302 запорный двери правый Н/О 

 Общеупотребляемые сокращения пишутся без пробела и без точки: 100мл, 10кг, 400г и т.д. 

 После запятой и точки пробел не ставится 

 Десятичные дроби пишутся через точку, а не через запятую – 2.5л. 

 Интуитивно понятные общепринятые аббревиатуры пишутся ПРОПИСНЫМИ буквами: 

 РЗМ - редуктор заднего моста 

 АКБ - аккумуляторная батарея 

 ПГУ – пневмогидроусилитель и т.п. 
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Приложение № 3. 

 

МЕТОД* СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ЗАКУПКУ ТОВАРА 

С УЧЕТОМ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО КОЛИЧЕСТВА 

И ПЛАНИРУЕМЫМ СРОКОМ РЕАЛИЗАЦИИ.** 

 

*      здесь не рассматриваются ФОРС-МАЖОРНЫЕ обстоятельства, как-то: демпинговые закупочные цены, сезонные и 

разовые закупки и тому подобное, так как подразумевается, что в таких случаях менеджер (товаровед) «включает 

мозги» 
        **   максимальный срок реализации (отсюда - максимально возможное количество для заказа) устанавливается 

руководством предприятия для исключения затоваривания (закупки в неоправданно большом количестве)        

       

1. Сделать выборку интересующего товара: 

 Min – критический остаток: в данное время Min установлен из расчета среднего количества продаж за 2 недели -

14 дней исходя из статистики закупок и продаж за период 3 месяца (квартал), при этом если товара нет в наличии, то 

период считается от даты последней продажи; 

 Max – количество, максимально возможное для заказа: в данное время Max рассчитывается по формуле 

«количество продаж за 3 месяца минус текущее» (установленный максимальный срок реализации - 3 месяца), таким 

образом, отрицательное значение показывает излишнее количество (поле выделяется красным цветом); 

 AS – «ассортимент»: если товар продается в количестве 3-х штук и менее за 3 месяца, он автоматически попадает в 

класс «ассортимент», то есть товар представлен на витрине (предлагается покупателю), но количество его 

необходимо сократить до минимума, поскольку в данное время позиция не пользуется спросом – обозначается 

знаком «Y» (поле выделяется бирюзовым цветом), при увеличении количества продаж признак автоматически 

снимается; 

 сиреневый цвет строки – текущее количество меньше или равно Min (срок реализации 14 дней и меньше) – 

необходимо произвести закупку данного товара; 

 зеленый цвет строки – текущее количество меньше или равно Min x 2 (срок реализации меньше 30 дней) – 

рекомендуется сделать опережающий «дозаказ» данного товара (использовать отчет «о товаре на один месяц»); 

 красный цвет строки – текущее количество меньше «0»: ошибка при учете товара – произвести подсчет; 

рекомендуется отследить возможные «родственные» (пересортица) и «двойные» позиции. 

2. Сделать распечатку выбранного товара, используя отчет «о необходимости закупки товара». При этом «нулевые» 

позиции так же попадают в этот список – рекомендуется отследить «двойные» (объединить в прайс-листе) и 

«мертвые» (перевести в отдел «Я», в дальнейшем удалить из прайс-листа) позиции. 

3. На основании списка необходимого товара и используя заявку, составленную продавцами отдела, появляется 

возможность отследить позиции с нереальным количеством, а также «утерянный» (не выставленный) товар (в заявке 

из отдела позиция присутствует, а в распечатанном списке - нет). Рекомендуется произвести учет (накладная 

подсчета) таких позиций. 

       4.    Составить заявку, используя распечатанный список и предлагаемые «Остатки…» и «Прайс-лист…». Количество в 

заказе по каждой позиции определить, принимая во внимание текущее количество и планируемый срок реализации 

(рекомендуется закупка в количестве не более Max – на 3 месяца). В случае сезонных закупок при определении 

количества предлагается ориентироваться на Max. 

Отсутствующий товар заказать у другого поставщика (использовать клавишу F5 для вывода списка поставщиков 

данного товара), параллельно просмотрев текущее количество у тех позиций, которые предлагает данный поставщик 

(список товара выводится двойным щелчком мыши по имени поставщика), и сделать «дозаказ», не превышающий 

планируемый (установленный) срок реализации (максимально возможное количество для заказа - Max). 

       5.    Заказать предлагаемый «новый» товар. Количество определяется путем сравнения срока реализации и продажной 

цены аналогичного товара, сезонного спроса, престижности («моды»), проводимой рекламной кампании и тому 

подобных критериев. Min количество (динамика продажи) определяется не ранее, чем через две недели и на 

основании этого делается вывод о необходимости увеличения (уменьшения) дальнейших закупок или отказа от 

данной позиции и реализации (передачи) остатков (в дальнейшем – удаление позиции из прайс-листа). 

       6.    Закупка товара класса «ассортимент» (витрина) определяется по отчету «об ассортиментном товаре», при этом 

появляется возможность выявить «неликвидный» товар (отказаться от дальнейших закупок) либо закупленный в 

неоправданном количестве – продажи отсутствуют (передача или уценка и распродажа). В этом случае следует 

отследить возможные «двойные» и «утерянные» (не выставленные) позиции. 

       7.    Для выявления позиций, закупленных в неоправданно большом количестве, использовать отчет «об излишках 

товара» (Max имеет отрицательное значение). Рекомендуется определить поставщиков, использующих 

«человеческий фактор» (мелкая коррумпированность персонала путем безвозмездной передачи сувениров 

рекламной поддержки, личные контакты) и, в свою очередь, избавляющихся от ненужного («мертвого») товара либо 

навязывающих его предприятию в количествах, превышающих текущие потребности (соответствующее изменение 

политики). 
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Приложение № 4. 

 

АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА. Методические указания. 

 

При закупках товара возможны ошибки в прогнозировании спроса, вследствие чего образуются неликвиды, которые, в свою 

очередь, замораживают оборотные средства. 

Излишки товара рекомендуется передать в другие магазины либо вернуть поставщику. Можно предвидеть, что поставщики 

откажутся от принятия товара назад. В этом случае следует предложить им обмен: неликвидный в данное время товар на 

другой товар от этого же поставщика, но пользующийся спросом. 

Рекомендуется провести анализ движения товара по следующей схеме: 

1. Вывести список товара от поставщика (использовать клавишу F5); 

2. По данной выборке сделать отчет «об ассортиментном товаре» - рекомендуется отметить позиции, у которых max 

имеет отрицательное значение, а текущее количество превышает 3; 

3. По этой же выборке сделать отчет «об излишках товара» - таким способом выявляются позиции, которые были 

закуплены в объёмах, превышающих 3-х месячный запас - отрицательное значение max показывает количество 

товара для возврата по каждой позиции; 

4. Здесь же сделать отчет «о необходимости закупки товара» - рекомендуется отследить «мёртвые» позиции и 

переместить их в отдел «Я» (в дальнейшем – удалить из Прайс-листа). Этот отчёт можно рассматривать как заявку 

на товар данному поставщику. 

Подготовить товар для отправки и обмена по списку «об излишках» и в указанных количествах, излишний ассортиментный 

товар, приложить заявку на необходимый (пользующийся спросом) и произвести обмен, опираясь на закупочные цены при 

взаимозачёте. 

Реализация данного предложения позволит увеличить оборот без вложений (закупок) и уменьшить процент замороженных 

оборотных средств. 

 

 

 

 

 

 

 


