
Управление складом
В программе предусмотрено три варианта использования складских ячеек:

• Для адресного хранения остатков товаров (wms),
• Для справочного размещения товаров,
• Ячейки не используются.

В программе предусмотрены различные способы для автоматизации процесса размещения и 
сборки товаров на складе.
Использование подсистемы адресного хранения (WMS) позволяет решать следующие 
основные задачи:

• Оптимизировать размещение товаров в ячейках. В программе реализованы 
алгоритмы, позволяющие оптимально размещать товар в соответствии с размерами его 
упаковки в ячейках нужного размера, контролировать процесс заполнения ячейки, 
автоматически определять свободные ячейки в соответствии с заданной для товара 
областью хранения и той складской группой, к которой он относится.

• Оптимизировать отбор товаров на складе. Программа позволяет создавать 
различные рабочие зоны для оптимального доступа к складским ячейкам и определять 
порядок обхода складских ячеек.

Описание топологии склада (складских помещений).

В состав торгового предприятия может входить любое количество складов.
Склад в программе – это складская территория. Она может быть разделена на несколько 
помещений, в которых хранится товар. 

В программе предусмотрена возможность применения на складе многоуровневой системы 
адресации складских ячеек. 
Товар может храниться в определенных секциях склада. В каждой секции имеется несколько 
линий, на каждой линии есть стеллажи, на стеллажах имеются полки, а на полках товар 
хранится в определенных ячейках (позициях). 
Для каждой ячейки и упаковки товаров могут быть определены типовые размеры (длина, 
глубина, ширина, объем, грузоподъемность). Для каждой группы товаров (складская группа 
номенклатуры) и для каждой упаковки товаров (складская группа упаковки) может быть 
определена своя зона хранения (область хранения номенклатуры).

Процесс создания топологии склада состоит из следующих этапов. 
1. Определение  структуры  складской  территории:  разделена  ли  складская  территория  на 

отдельные помещения,  используется  ли на складе (помещении)  справочное хранение  ячеек,  
адресное хранение товаров в ячейках, или ячейки не используются. 

2. Создание структуры складских ячеек для склада со справочным хранением ячеек на складах. 

3. Создание  структуры  складских  ячеек  для  склада  с  адресным хранением  товаров  в  ячейках 
(WMS-склад).  

Определение структуры складской территории.



Информация  о 
складских 
территориях 
вводится  в 
справочник 
Склады 
(складские 
территории). 
Для  каждого 
склада 
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его  структура:  разделен  ли  склад  на  отдельные  помещения  или  нет.  Если  склад  разделен  на  
помещения, то в его карточке указывается флажок Использовать помещения. 

Список помещений для склада вводится непосредственно в карточке склада (команда Складские 
помещения на панели навигации формы). При использовании на складской территории 
отдельных помещений информация об использовании ячеек задается для каждого помещения.



Если склад – это одно помещение, то информация о том, как используются ячейки, определяется 
непосредственно в карточке склада.  

Создание структуры складских ячеек для склада (помещения) со справочным 
размещением товара.

Процесс создания топологии склада при использовании ячеек для справочного 
хранения состоит из двух этапов: 

генерация структуры складских ячеек, 
разделение ячеек на рабочие участки. 

Генерация структуры складских ячеек (справочное хранение).

Для генерации структуры складских ячеек используется обработка Генерация 
топологии склада. Обработка вызывается из раздела Нормативно-справочная 
информация (Панель действий – Сервис). 
Для генерации структуры складских ячеек требуется выполнить следующие действия. 

• В поле Склад указать склад, для которого должна формироваться структура 
складских ячеек. 

• В группе Адресация последовательно указать структуру расположения 
складских ячеек и порядок нумерации ячеек

Для правильной сортировки числовых складских ячеек в списке необходимо установить флажок 
Фиксированная  длина и  указать  количество  знаков  фиксированной  длины.  Это  позволит 
правильно сортировать числовые ячейки при десятичных числовых значениях.

После указания структуры ячеек можно посмотреть структуру сформированных ячеек с помощью 
кнопки Предварительный просмотр. Для формирования структуры ячеек нужно нажать кнопку 
Создать структуру. 



Необходимо последовательно создать структуру складских ячеек для каждой секции.

Аналогичным образом создается структура складских ячеек для всех остальных 
секций товаров. 

Созданную структуру складских ячеек можно посмотреть в справочнике Складские ячейки для 
данного склада. 

Информация о расположении конкретного товара в складской ячейке задается в момент 
первой приемки товара на склад.

Определение рабочих участков.

Рабочие участки создаются для удобства организации работы складских работников 
при размещении новых товаров в складских ячейках или при отборе товаров для 
отгрузки. Рабочие участки создаются для каждого склада или помещения, в котором 
ведется учет по складским ячейкам (справочно или с хранением остатков в разрезе 
ячеек). 



Список рабочих участков может быть задан при вводе информации о новой складской территории 
или в момент генерации списка складских ячеек. 

Каждая складская ячейка может быть отнесена к определенному рабочему участку. 
Отнесение складских ячеек к рабочему участку может быть оформлено двумя 
способами. 
• Можно задать рабочий участок непосредственно в форме складской ячейки. 

• Можно задать рабочий участок для списка ячеек в обработке Генерация топологии склада. 
Это  можно  сделать  в  момент  создания  структуры  складских  ячеек  или  после  создания 
структуры.  Если  структура  ячеек  уже  создана,  то  при  добавлении  информации  о  рабочем 
участке следует установить флажок Обновлять существующие. 



В дальнейшем рабочие участки используются:
• для группировки ячеек при оформлении заданий на размещение или заданий на 

отбор товаров при справочном использовании ячеек;
• для оформления отдельных заданий на размещение и заданий на отбор товаров, 

если на складе (помещении) ведется учет остатков товаров в разрезе ячеек. 

Создание структуры складских ячеек для склада с адресным хранением товаров 
в ячейках (wms-склад).

При хранении остатков товаров в разрезе ячеек и упаковок (WMS-склад) программа 
позволяет использовать дополнительные функции:

• автоматическое размещение товаров в ячейках в соответствии с размерами 
ячеек и упаковок товаров; 

• разделение склада на области хранения в соответствии с определенными 
свойствами товаров.

Использование всех этих возможностей не является обязательным. Однако если эти 
возможности планируется использовать, то нужно перед началом работы с адресным 
складом указать все необходимые параметры:

• определение типов складских ячеек,
• определение размеров складских ячеек и упаковок товаров, 
• распределение товаров по складским группам номенклатуры,
• распределение ячеек по областям хранения,
• определение правил размещения товаров в ячейках.

Определение типов складских ячеек.

При использовании адресного хранения на складе в программе применяются 
следующие типы ячеек.

• Хранение. Это основной тип ячейки. Ячейки данного типа используются для 
хранения товаров.

• Приемка. Это отдельно выделенная ячейка, то есть фактически зона 
предварительной приемки товаров.

• Отгрузка. Это отдельно выделенная ячейка, то есть фактически зона для 
товаров, подготовленных к отгрузке.

• Архив. Это те ячейки, которые в текущий момент не могут использоваться для 
хранения товаров.

Определение размеров складских ячеек и упаковок товаров.

Единицы измерения, которые используются для указания размеров складских ячеек и упаковок 
товаров,  задаются  в 
настройках  параметров 
учета. 



В программе можно определить список типовых размеров ячеек. Для этих целей 
используется справочник Типоразмеры ячеек. Справочник открывается из раздела 
Нормативно-справочная информация.

Информация о размере конкретной складской ячейки задается в карточке складской ячейки. При 
задании размера складской ячейки используются типовые размеры. 

В карточке складской ячейки также указываются проценты наполнения ячейки по объему 
и весу.

Для каждой упаковки товара можно определить линейные размеры упаковки, объем 
упаковки и вес упаковки товара. Данная информация используется для определения 
возможности автоматического размещения товаров в складских ячейках. 



Информация о размерах упаковки вводится в карточке упаковки. 

Упаковка определяется индивидуально для каждого товара или в наборе упаковок, 
которые могут быть заданы для группы однотипных товаров.
Справочник Типоразмеры упаковок вызывается из раздела Нормативно-справочная 
информация.

Определение правил размещения товаров в ячейках.
Склады или помещения, для которых используется хранение остатков в ячейках, могут 
быть разделены на области хранения.

Для каждого места хранения определяется список ячеек, которые относятся к данному 
месту хранения. 

Разделение складов (помещений) на области хранения используется при формировании 
заданий на размещение или отбор товаров по конкретным ячейкам, которые относятся к 
данной области хранения.

Процесс распределения групп товаров по областям хранения состоит из следующих 
этапов. 

• регистрация списка областей хранения для склада (помещения),
• регистрация складских групп номенклатуры, 
• регистрация складских групп упаковок, 
• определение правил размещения товаров по областям хранения,
• указание приоритетов для каждой области хранения.

Регистрация списка областей хранения для склада (помещения).

Для  каждого  склада  (помещения),  в  котором  используется  адресное  хранение  номенклатуры, 
определяется список областей хранения. 



Для  каждой  области  хранения  вводится  ее  описание  и  приоритеты  использования  области 
хранения при размещении и отборе товаров из ячеек. 

Информация о приоритетах, указанная в области хранения, влияет на работу алгоритма 
автоматического размещения и отбора товаров по складским ячейкам, которые относятся 
к данной области хранения. При этом при приеме (размещении) товара и при отгрузке 
(отборе) товаров действуют различные стратегии (варианты приоритетов). Наивысшим 
приоритетом обладает стратегия с номером приоритета, равным 1.

Стратегии размещения
• Приоритет размещения в монотоварные ячейки – товар в первую очередь 

размещается в те ячейки, в которых находится только этот конкретный товар. 
• Приоритет размещения в смешанные ячейки – товар будет помещаться в 

ячейки, где находится такой же товар, но в этой ячейке хранятся и другие 
товары. 

• Приоритет размещения в ячейки с другим товаром – товар будет 
размещаться в ячейки, в которых таких товаров нет, но есть свободное место 
для размещения данного товара. 

• Приоритет размещения в свободные ячейки – товар будет помещаться 
только в свободные ячейки. 

Стратегия отбора
• Приоритет отбора из монотоварных ячеек – товар будет отбираться из тех 

ячеек, где хранится только данный товар. 
• Приоритет отбора из смешанных ячеек – товар будет отбираться из тех 

ячеек, в которых он хранится вместе с другим товаром. 
• Приоритет отбора "под остаток" – товар будет отбираться из тех ячеек, в 

которых его количество минимально. То есть после отбора в ячейке этого 
товара не останется. 

Регистрация складских групп номенклатуры.



Товары (номенклатурные позиции) разделяются на складские группы по условиям их 
хранения на складе.
Список складских групп, применяемых в торговом предприятии, регистрируется в 
справочнике Складские группы номенклатуры (раздел Нормативно-справочная 
информация). 

Информация о том, к какой складской группе относится товар, определяется в его 
карточке, в справочнике Номенклатура.  

Регистрация складских групп упаковок.
Упаковки разделяются на складские группы по условиям их хранения на складе. 
Информация  о  том,  к  какой  складской  группе  относится  упаковка,  определяется  в  карточке 
упаковки конкретного товара или набора упаковок. 

 

Список складских групп упаковок вводится в справочник Складские группы 
упаковок (раздел Нормативно-справочная информация). 



Определение правил размещения товаров.

Для  каждой  конкретной  складской  группы  номенклатуры  и/или  складской  группы  упаковок 
можно  определить  правила  размещения  товаров  на  конкретном  складе  (помещении)  в 
соответствии с условиями хранения на складе. 

Эти правила размещения в дальнейшем используются при работе алгоритма 
автоматического размещения товаров по ячейкам.
Можно задать правила размещения, которые будут действовать для любой складской 
группы упаковок и складской группы номенклатуры. Для этого при заполнении 
карточки правила поля Складская группа номенклатуры и/или Складская группа 
упаковок нужно оставить незаполненными. 

При работе алгоритма размещения правила будут подбираться в соответствии со 
следующим порядком: 

• Сначала будут учитываться правила, заданные для конкретных складских групп 
номенклатуры и упаковок.

• Затем будут учитываться правила, заданные для конкретной складской группы 
номенклатуры и любой складской группы упаковок.

• Затем будут учитываться правила, заданные для любой складской группы 
номенклатуры и конкретной складской группы упаковок. 

• В самую последнюю очередь будут учитываться правила, заданные для любой 
складской группы номенклатуры и любой складской группы упаковок.  

Генерация структуры складских ячеек на адресном складе.

Для создания структуры складских ячеек на адресном складе используется такая же 
обработка Генерация топологии склада, как и при создании структуры складских 
ячеек на складе со справочным хранением ячеек.



Однако при создании структуры складских ячеек на адресном складе можно сразу 
указать дополнительные параметры.

При работе на складе (в помещении), на котором используется адресное хранение, 
необходимо обязательно указать, какая из ячеек на складе (в помещении) будет 
являться зоной приемки, а какая – зоной отгрузки. 

Настройка механизма упреждающей подпитки склада с адресным хранением товаров в 
ячейках.
Механизм упреждающей подпитки ячеек адресного склада (помещения) используется для 
повышения скорости отбора при отгрузке товаров со склада за счет предварительной 
разупаковки товаров и хранения товаров на складах (помещениях) в тех упаковках, 
которые наиболее востребованы.
Список тех упаковок товаров, которые наиболее востребованы, определяется для каждого 
товара в каждом адресном складе (помещении). Этот список может быть заполнен 
автоматически после выполнения регламентного задания Расчет показателей прогноза 
расхода упаковок на складе.
На основе прогнозируемых данных о требуемых актуальных упаковках кладовщик 
формирует задания на разупаковку товаров.

Процесс подпитки адресных складов(помещений) можно разбить на следующие этапы.
• Задание всех возможных вариантов переупаковок товара.
• Настройка параметров подпитки зон отбора, проведение классификации и 

определение нормативного запаса упаковок для товара на конкретном складе 
(помещении).

Задание возможных вариантов переупаковок товара.
Возможные варианты переупаковки товаров задаются в справочнике Упаковки. 
Справочник Упаковки является иерархическим. На верхнем уровне справочника 
заполняется минимальная упаковка товара, на следующем уровне хранится 
информация о тех упаковках , которые состоят из упаковок предыдущего уровня.

Настройка параметров подпитки зон отбора, проведение классификации и 
определение нормативного запаса упаковок для товара на конкретном складе 
(помещении).



Нормативное количество упаковок, которое должно храниться на складе (в 
помещении), может быть задано вручную или рассчитано автоматически. Данные о 
нормативном количестве упаковок хранятся в списке Прогнозы расхода упаковок.

Настройка  параметров  подпитки  производится  для  каждого  склада  (помещения),  в  котором 
используется  адресное  хранение  товаров  в  ячейках  (установлен  вариант  использования 
Использовать для хранения остатков номенклатуры).

Настройка параметров подпитки зон быстрого отбора (расчета нормативного запаса) производится 
в  отдельном  диалоговом  окне,  которое  открывается  при  выполнении  команды  Настройка 
подпитки в панели навигации формы склада (помещения).

Если на складе (в помещении) должен быть рассчитан нормативный запас необходимых 
упаковок, то устанавливается флажок Использовать подпитку зон быстрого отбора.
Серии товаров.

Программа позволяет учитывать товары в разрезе серий и сроков годности. Серии и 
сроки годности являются разрезом (аналитикой) складского учета. Серии и сроки 
годности могут указываться при поступлении и отгрузке товара. Товары с сериями и 
сроками годности могут участвовать во внутреннем товарообороте организации.

Работа с товарами различного качества.

Программа позволяет работать с товарами различного качества на различных этапах 
товарооборота и при обнаружении бракованного товара отражать в документах 
изменение качества товара.
Перед использованием данного функционала в разделе 
Администрирование/Настройки номенклатуры необходимо включить 
функциональную опцию Качество товаров.



В программе поддерживается три градации качества товара: Новый, Ограниченно годный и Не 
годный. Указанные градации качества фиксируются в карточке номенклатурной позиции в поле 
Качество. По умолчанию при вводе новой номенклатурной позиции поле заполняется значением 
Новый.

Складские операции.

В системе реализована возможность проводить складские операции следующими 
способами:

• в один этап, фиксируя документом всю необходимую информацию по операции 
и влияя на учет товаров на складах при проведении этого документа; 

• в два этапа – когда отдельно оформляется финансовый документ, а отдельно – 
складской ордер, при проведении которого изменяются складские остатки. 

Вариант работы настраивается для каждого склада отдельно.

Для этого в карточке склада есть параметры Использовать ордерную схему при 
поступлении, Использовать ордерную схему при отгрузке, Использовать 
ордерную схему при отражении излишков и недостач. 

Ордерную схему поступления (отгрузки) товаров следует применять в том случае, когда 
эти два процесса на предприятии разделены.
На неордерном складе можно применять справочное хранение товаров в ячейках.

Оформление складских документов.
В программе предусмотрена возможность оформления и регистрации финансовых 
документов, которые отражают складские операции с товарами. К таким документам 
относятся следующие документы. 

• Перемещение товаров,
• Внутреннее потребление товаров,
• Сборка (разборка) товаров,
• Прочее оприходование товаров

Все документы оформляются в разделе Запасы и закупки.



Финансовые складские документы могут быть оформлены на основании распоряжений (заказов на 
сборку,  заказов  на  перемещение,  заказов  на  внутреннее  потребление)  или  без  указания  
распоряжения. Процесс оформления внутренних заказов аналогичен процессу оформления заказов 
клиентам. 

Документы имеют два статуса – К обеспечению и К выполнению. При проведении 
документа в статусе К обеспечению заполняется информация о датах поступления и 
отгрузки товаров.

После проведения внутреннего документа в статусе К выполнению он становится 
распоряжением на оформление складского документа. 

Список невыполненных распоряжений (внутренних заказов) отображается в журнале Документы 
движения товаров на странице Распоряжения на оформление.

В списке распоряжений на оформление пользователь может настроить состав отображаемых 
распоряжений (Настроить состав документов) и создать новые документы движения товаров 
на основании распоряжений, используя команду Оформить документ движения товаров. 



На странице Журналы документов можно посмотреть список оформленных документов.

Новый документ движения товаров без распоряжения можно создать из журнала 
документов.

Из списка документов движения товаров могут быть созданы документы для 
оформления следующих операций. 

• Перемещение товаров со склада на склад. 
Перемещение товаров фиксируется документом Перемещение товаров.
Вид операции заполняется автоматически при выборе соответствующего пункта меню 
при создании документа из журнала документов. Информация о виде операции 
заполняется на странице Дополнительно.

• Внутреннее потребление товаров.
Документ Внутреннее потребление товаров регистрирует факты выдачи со склада 
товаров, предназначенных для внутреннего потребления.

Товары,  выданные  по  данному  документу  могут  быть  списаны  на  расходы,  переданы  в  
эксплуатацию,  или  переданы  на  прочие  цели.  Вид,  выполняемой  операции  определяется 
установленным в документе видом операции.



Факт списания товаров со склада при проведении документа Внутреннее потребление 
товаров зависит от того, применяется ли на складе ордерная схема отгрузки товаров 
или нет. 

• Операции сборки/разборки товаров.
Эти операции фиксируются документом Сборка (разборка) товаров.

Если выбрана операция Сборка из комплектующих, то после проведения документа 
со склада будут списаны комплектующие, указанные в спецификации документа, а на 
склад поступит готовый комплект. 

Если выбрана операция Разборка на комплектующие, то со склада будет списан 
комплект, а на склад поступят комплектующие, указанные в табличной части документа.

Оформление складских актов по фактически обнаруженным излишкам и 
недостачам.
Складские акты (оприходование, списание, пересортица товаров) могут быть оформлены 
без указания приказа на инвентаризацию.
Оформление складских актов без указания основания возможно только на складах, 
которые не применяют ордерную схему отражения излишков и недостач товаров.



Документы оформляются из журнала Складские акты.  

В новых документах следует заполнить все необходимые данные.

Учетные виды цен в складских документах.

При формировании печатных форм из документов в которых цены на товар не 
указывается:

• Перемещение товаров;
• Приказ на проведение инвентаризации товаров;
• Списание недостач товаров;
• Внутреннее потребление и списание;
• Порча товаров.

Цена  товара,  для  оценки  его  стоимости  в  указанных  печатных формах,  формируется  по  цене 
указанной в документе, в поле Вид цены. 

Такое решение позволяет в документах запоминать значение Учетный вид цены на 
момент ввода документа и защищает печатные формы документов от дальнейших 
изменений учетного вида цен склада.



Оформление складских операций при использовании ордерной схемы.
Приемка товаров на склад при использовании ордерной схемы поставки товаров.

При использовании на складе ордерной схемы при поступлении товаров разделяется процесс 
выписки финансовых документов и процесс фактического поступления товаров на склад. 
Фактическое поступление товаров на склад оформляется документом Приходный ордер на 
товары. Документ Приходный ордер на товары оформляется только на основании 
выданных ранее распоряжений. 
В качестве распоряжения на прием товаров могут использоваться все финансовые документы, 
которыми фиксируется поставка товаров: как внешние, от поставщиков товаров.
Распоряжениями на поставку товаров могут быть следующие документы:

• Заказ поставщику. В заказе поставщику должен быть установлен статус К 
поступлению. 

• Поступление товаров и услуг. Распоряжениями являются только те документы, 
которые оформлены без указания заказа поставщику. 

• Заказ на сборку/разборку. Документ будет показан в качестве распоряжения только в 
том случае, если на основании него оформлен и проведен документ Сборка (разборка) 
товаров. 

• Сборка (разборка) товаров. Документ будет показан в качестве распоряжения 
только в том случае, если он оформлен без указания заказа. 

• Заказ на перемещение. Документ будет показан в качестве распоряжения только 
в том случае, если на основании него оформлен и проведен документ 
Перемещение товаров. 

• Перемещение товаров. Документ будет показан в качестве распоряжения только в 
том случае, если он оформлен без указания заказа.

Для оформления документов фактического поступления на склад используется 
обработка Приемка товаров на склад (раздел Склад).

Оформление приемки товаров на складах (помещениях) с размещением товаров в 
ячейках.

Для оформления документов фактического поступления на склад используется обработка 
Приемка товаров на склад (раздел Склад).

В обработке Приемка товаров на склад отображается следующая информация. 
• В верхней части списка отображается список тех распоряжений, по которым 

необходимо оформить поставку товаров. В списке показываются только те 
распоряжения, по которым поставка товаров не соответствует распоряжениям.



• В нижней части списка показывается список тех документов Приходный ордер 
на товары, которыми оформляется фактическое поступление товаров.

Верхняя часть списка разделена на две части. По каждому распоряжению можно 
посмотреть список товаров, которые должны быть приняты, и состояние их приема. 

• Принять. Необходимо оформить приемку товаров.
• Принимается. Товары находятся в стадии приемки.
• Перепоставка. Товара принято больше, чем указано в распоряжении.

Для оформления поставки товаров на склад кладовщик устанавливает курсор на 
нужное распоряжение в списке и нажимает кнопку Создать ордер.

В новом документе устанавливается статус К поступлению. Количество товаров по 
умолчанию не заполняется, кладовщик пересчитывает товары при приемке товаров и 
проставляет реальное количество.

После проведения документа кладовщик размещает товары на складе. 
После размещения товаров в ячейках кладовщик устанавливает в документе 
Приходный ордер на товары статус Принят и проводит документ. 

Оформление приемки товаров на склад с адресным хранением товаров в 
ячейках.



Приемка  товаров  на  склад  с  адресным  хранением  товаров  в  ячейках  осуществляется  также  с 
помощью обработки Приемка товаров на склад. 

Приемка товаров на склад в этом случае также оформляется документом  Приходный ордер на 
товары. В документе дополнительно указывается та зона приемки, в которую поступает товар, а 
также обязательно указывается, в каких упаковках пришел товар. 

После  приемки  товаров  в  зону  приемки  для  документа  Приходный  ордер  на  товары 
устанавливается статус Принято.

Процесс размещения товаров по складским ячейкам состоит из следующих этапов:
1  этап.  Формирование  заданий  на  размещение  товаров.  Задания  на  размещение  товаров 
оформляются кладовщиком. 
2 этап. Выполнение заданий на размещение товаров. Работник склада размещает товар в ячейках в 
соответствии с выданным заданием.

3 этап. Формирование заданий на размещение товаров. Задания на размещение товаров 
предназначены для определения списка складских ячеек, в которых должен быть размещен 
товар, принятый в зону приемки. 

Алгоритм автоматического размещения учитывает следующее:
• Блокировки ячеек. Товар не размещается в заблокированные для размещения ячейки. 
• Правила размещения номенклатуры. Товар будет размещен в ту область хранения 

на складе, которая определена для хранения товаров складской группы номенклатуры 
и/или складской группы упаковок, к которой принадлежит размещаемый товар. 

• Стратегии размещения. При размещении товаров по ячейкам в области хранения на 
складе учитывается указанный приоритет размещения товаров по ячейкам. 

• Уровень доступности ячеек. Учитывается уровень доступности ячеек. 
• Габариты. В ячейку не помещается товар, который больше ее по любому габариту. 
• Занятый объем в ячейке. Занятый объем в ячейке рассчитывается с учетом уже 

хранимого товара, товара к размещению и товара, обрабатываемого алгоритмом. 



• Занятый вес в ячейке. Занятый вес в ячейке рассчитывается с учетом уже 
хранимого товара, товара к размещению и товара, обрабатываемого 
алгоритмом.

Для товаров в справочнике Номенклатура должно быть задано: 
• Упаковка товаров. Для товара может быть задана индивидуальная упаковка или 

определен набор упаковок, которые используются для товара. 
• Складская группа номенклатуры. Для товара должна быть определена та складская 

группа, к которой он принадлежит с точки зрения условий хранения его на складе.

Для складских ячеек в справочнике Складские ячейки должны быть определены: 
• Область хранения. Область хранения, к которой относится ячейка на складе. 
• Типоразмеры ячеек. Линейные размеры и объем ячейки, или должно быть 

указано, что размеры ячейки неограниченны. 
• Грузоподъемность ячейки. Грузоподъемность ячейки, или должно быть 

указано, что грузоподъемность ячейки неограниченна.
• Правила размещения номенклатуры. В каких областях хранения размещены 

складские группы номенклатуры и/или складские группы упаковок. 

Отгрузка со склада с использованием ордерной схемы отгрузки. 

При использовании на складе ордерной схемы при отгрузке товаров разделяется процесс выписки 
финансовых документов и процесс фактической отгрузки товаров со склада.

Отгрузка товаров со склада оформляется документом Расходный ордер на товары.

В качестве распоряжений на оформление расходных ордеров на товары не могут быть 
использованы заказы.
Для оформления документов фактической отгрузки со склада используется обработка 
Отгрузка товаров со склада. 

В обработке Отгрузка товаров со склада отображается следующая информация. 



• В верхней части списка обработки отображается список тех распоряжений, по которым 
необходимо оформить отгрузку товаров. 

• В нижней части списка показывается список тех документов Расходный ордер на 
товары, которыми оформляется фактическая отгрузка товаров.

Верхняя часть списка разделена на две части. По каждому распоряжению можно посмотреть 
список товаров, которые должны быть отгружены, и состояние их отгрузки.

• Собрать. Необходимо произвести отбор товаров на складе для оформления отгрузки. 
• Собирается. Товары находятся в стадии отбора товаров на складе, то есть происходит 

сборка товаров в соответствии с оформленным распоряжением на отгрузку. На 
указанное в графе количество товаров оформлен документ Расходный ордер на 
товары. В документе установлен статус В работе. 

• Собрано. Товары собраны в соответствии с распоряжением и готовы к отгрузке. 

После фактической отгрузки товаров и установки в документе Расходный ордер на 
товары статуса Отгружен, выполненные распоряжения на отгрузку исчезают из 
списка распоряжений. 

Список оформленных расходных ордеров можно посмотреть в обработке Отгрузка 
товаров со склада, если снять флажок Только неотгруженные в списке расходных 
ордеров. 

Оформление отгрузки товаров со склада (помещения) со справочным размещением 
товаров в ячейках.

Процесс отгрузки товаров со склада (помещения) со справочным хранением товаров в ячейках 
состоит из следующих этапов. 



• 1-й этап. Создание нового документа Расходный ордер на товары. 

Новый  документ  может  быть  создан  по  всем  распоряжениям  в  списке  или  по  выделенным 
распоряжениям

• 2-й этап. Распечатка заданий на сборку товаров по одному или нескольким выделенным 
расходным ордерам. 

• 3-й этап. Сборка товаров кладовщиками по выданным заданиям. После отработки заданий в 
документе отмечается количество собранных товаров и для документа устанавливается статус 
К отгрузке. 

• 4-й этап. Фактическая отгрузка товаров клиенту. После фактической отгрузки товаров 
клиенту в документе устанавливается статус Отгружено. 

Оформление перемещения товаров между помещениями.

Перемещение товаров между помещениями оформляется документом Ордер на перемещение 
товаров. Документ создается из списка Складские ордера.

Помещение может быть разделено на складские ячейки. В зависимости от указанных условий 
складские ячейки могут использоваться справочно или для хранения остатков товаров. 

Перемещение товаров между помещениями – это фактически выполнение двух операций: 
отгрузка товаров с одного помещения и прием товаров в другое помещение. Оформление 
этих операций фиксируется одним документом.

Проведение инвентаризации товаров.

Инвентаризация товаров на складе оформляется в рамках проведения инвентаризационной 
кампании. Инвентаризационная кампания на складе может проводиться в течение 
определенного времени. Началом проведения инвентаризационной кампании на складе служит 
документ Приказ на проведение инвентаризации. 



Процесс проведения инвентаризации товаров состоит из следующих этапов:
• оформление приказа на инвентаризацию товаров, 
• формирование заданий на пересчет товаров, 
• фиксация результатов пересчета товаров (излишки, недостачи, пересортица),
• оформление финансовых документов. 

Оформление приказа на инвентаризацию товаров

Новый приказ на инвентаризацию оформляется из списка Приказы на инвентаризацию.

Инвентаризация проводится в рамках одного склада, без указания конкретной организации.
Открытием проведения инвентаризационной компании на конкретном складе является 
проведение документа Приказ на проведение инвентаризации в статусе В работе. 
После открытия инвентаризационной кампании на складе можно перейти к пересчету товаров 
на складе. 
В списке приказов инвентаризации отражается состояние процесса пересчета товаров. 

• Пересчет не начался. Приказ на инвентаризацию в статусе В работе, но по нему не 
оформлено ни одного документа Пересчет товаров. 

• В процессе пересчета. Приказ на инвентаризацию в статусе В работе, оформлен хотя 
бы один документ Пересчет товаров. 

• В процессе оформления ордеров. Пересчет товаров закончен. Приказ на 
инвентаризацию в статусе Закрыт, для всех документов Пересчет товаров установлен 
статус Выполнено. 

• В процессе оформления актов. Отражены излишки и недостачи товаров с помощью 
ордеров. Оформляются документы списания, оприходования и пересортицы товаров. 

• Выполнен. Оформлены все складские акты. Процесс инвентаризации на складе 
закончен

Формирование заданий на пересчёт товаров.

Задания на пересчет товаров оформляются с помощью документа Пересчет товаров. В 
документе в качестве основания для пересчета обязательно должен быть указан приказ на 
проведение инвентаризации. 

Если на складе ведется адресное хранение остатков товаров в ячейках, то пересчет товаров ведется  
в каждой ячейке. 
Если на складе не ведется адресное хранение остатков товаров, то пересчет производится в целом 
по складу (помещению). 



Задания на пересчет товаров создаются из списка Пересчеты товаров на странице.

После указания склада (помещения) и параметров отбора в документе нужно нажать кнопку 
Заполнить по отбору в командной панели табличной части документа. Табличная часть 
документа будет заполнена всеми товарами, по которым имеются остатки на указанном складе 
(помещении).
Учетное количество товаров заполняется в момент проведения документа Пересчет товаров.
После проведения документа в статусе В работе по документу печатается задание на пересчет 
товаров.

Регистрация результатов пересчета товаров.

После проведения пересчета товаров необходимо зарегистрировать результаты пересчета товаров. 
Результаты фиксируются в документе Пересчет товаров. При выполнении операции по фиксации 
результатов для документа устанавливается статус Внесение результатов.

• Информация о количестве товаров, которое было зарегистрировано в процессе 
пересчета, вводится в поле Факт. 

Если в процессе пересчета не было выявлено никаких расхождений, то фактическое количество 
заполняется  равным  учетному  с  помощью  кнопки  Заполнить  фактическое  количество  по 
учетному. (пиктограмма ).
Если в процессе пересчета был обнаружен товар, который не был зарегистрирован в выданном 
задании, то информация об этом товаре добавляется в табличную часть документа с помощью 
кнопки Добавить и для товара указывается его фактическое количество.

После заполнения информации о результатах пересчета товаров и проверки этих результатов 
ответственным сотрудником необходимо установить в документе статус Выполнено и нажать 
кнопку Провести и закрыть. 

Отражение излишков и недостач товаров.



Зарегистрированные результаты пересчета товаров изменяют только текущие остатки в 
складских ячейках, остатки товаров на конкретном складе (помещении) не изменяются. 
После пересчета товаров регистрация выявленных в результате пересчета излишков и 
недостач товаров производится следующим образом. 

• Если на складе используется ордерная схема при отражении излишков и недостач, то 
кладовщик регистрирует излишки и недостачи с помощью документа Ордер на 
отражение излишков и недостач.

• Если на складе не используется ордерная схема при отражении излишков и недостач, 
то регистрация излишков и недостач и изменение фактических остатков товаров на 
складах происходят в момент оформления финансовых документов списания и 
оприходование товаров. 

Излишки и недостачи, которые возникли в результате пересчета товаров, отражаются 
документом Отражение излишков и недостач товаров с установленным видом операции 
Отражение результатов пересчетов.

В новом документе Отражение излишков и недостач фиксируются все выявленные 
результаты излишков и недостач в результате проведения пересчетов товаров. 

Кладовщик может отразить излишки и недостачи и без оформления пересчета товаров.
В этом случае оформляется документ Ордер на отражение излишков и недостач товаров. 

Документ в 
этом случае 
оформляется 
из журнала 

Регистрация излишков и недостач на странице Ордера.

При проведении этих документов изменяются остатки товаров на складах (помещениях). В 
дальнейшем на основании этих документов оформляются финансовые документы списания и 
оприходование товаров. 



После окончания процесса пересчета в приказе на инвентаризацию устанавливается статус 
Закрыт. В приказе на инвентаризацию устанавливается состояние В процессе оформления 
актов. Только после этого можно приступить к оформлению финансовых документов в рамках 
инвентаризационной кампании.

Оформление финансовых документов в рамках инвентаризационной кампании.

По результатам выявленных излишков и недостач в результате пересчетов товаров в процессе 
инвентаризации оформляются финансовые документы (складские акты): Оприходование 
товаров, Списание недостач товаров, Пересортица товаров.

При оформлении финансовых документов должна быть указана конкретная организация, на 
которую должны быть отнесены доходы и расходы, возникающие в результате оформления 
операций по списанию и оприходованию товаров.

Программа предоставляет возможность распределить излишки и недостачи товаров по 
организациям. При этом учитываются данные об остатках товаров по каждой организации. 

Для  оформления  финансовых документов  используется  Помощник оформления  излишков  и 
недостач  товаров.  Он  может  быть  оформлен  на  основании  приказа  на  проведение 
инвентаризации. 

При вызове помощника оформления излишков и недостач товаров откроется диалоговое окно. В 
нем  будет  показан  список  тех  товаров,  по  которым  зарегистрированы  излишки  и  недостачи 
товаров,  но  еще  не  оформлены  финансовые  документы  по  списанию,  оприходованию  и 
пересортице товаров.

С помощью этой 
обработки излишки 
и недостачи товаров 
распределяются по 
организациям, и автоматически формируются финансовые документы для каждой 
организации. 
Работа с обработкой состоит из следующих этапов:

• настройка обработки,
• определение товаров, которые можно зачесть по пересортице,



• распределение излишков, недостач и пересортицы товаров по организациям,
• формирование финансовых документов.

Настройка обработки оформления излишков и недостач товаров.

При открытии обработки список организаций заполняется списком всех организаций, 
зарегистрированных в программе.
Пользователь может изменить список организаций и оставить в списке только те, по которым 
нужно оформлять финансовые документы. 
Список товаров заполняется автоматически всеми товарами, по которым зарегистрированы 
излишки и недостачи товаров. Финансовые документы можно оформлять не по всем товарам, 
а по определенному списку товаров, например, отобрать для оформления финансовых 
документов только товары определенной группы (Отбор по номенклатуре). 

Определение товаров, которые можно зачесть по пересортице.

Перед распределением излишков и недостач товаров по организациям необходимо выявить 
список тех товаров, которые можно зачесть, как пересортицу товаров. После этого необходимо 
произвести распределение пересортиц товаров, а также излишков и недостач товаров по 
организациям. 
При анализе излишков и недостач программа анализирует список товаров и формирует список 
тех товаров, которые могут быть оформлены в качестве пересортицы. Критерием обнаружения 
пересортицы товаров является то, что один и тот же товар, имеющий различные 
характеристики, попадает одновременно в два списка: Товары к списанию и Товары к 
оприходованию. 

Список тех товаров, которые можно зачесть по пересортице, показывается в поле Показать 
номенклатуру. 
Для оформления зачета по пересортице нужно отметить товары, которые необходимо зачесть 
по пересортице в списках Товары к оприходованию и Товары к списанию, и нажать кнопку 
Зачесть по пересортице. 
На странице Пересортица появится информация о тех товарах, которые можно зачесть по 
пересортице. Аналогичным образом следует оформить операцию пересортицы по остальным 
товарам. 

Распределение излишков и недостач товаров по организациям.

В программе отдельно распределяется информация о недостачах и излишках товаров.  
Для распределения недостач товаров в помощнике необходимо нажать кнопку 
Распределить по организациям в группе Товары к списанию. 



В появившемся диалоговом окне указать тот порядок, в котором в соответствии с остатками 
товаров программа будет распределять недостачи по организациям. 

Распределение недостач товаров по организациям будет производиться последовательно в 
соответствии с остатками товаров организаций.

Информация о распределении товаров по организациям будет показана в списке организаций, 
в поле К списанию. Также для каждого товара будет показана информация об остатках 
списанного товара по организациям. 

Для автоматического распределения излишков товаров по организациям необходимо 
выполнить следующие действия:

• Выделить в верхнем списке Товары к оприходованию те записи о товарах, по 
которым зарегистрирован излишек. 

• Нажать кнопку Распределить на организацию. 
• В появившемся диалоговом окне выбрать ту организацию, на которую необходимо 

отнести излишек товаров. 
• Аналогичным образом отнести излишки товаров на другую организацию. 

Информация о распределении товаров по организациям будет показана в списке организаций, 
в поле К оприходованию. Также для каждого товара будет показана информация об остатках 
оприходованного товара после распределения товаров по организациям.

Информация о результатах распределения товаров по организациям будет зафиксирована на 
странице Документы. 

Для распределения по организациям товаров, которые были зарегистрированы в результате 
пересортицы, в помощнике нужно перейти на страницу Пересортица. 

• В списке Товар к списанию будет показан тот товар, который должен быть 
списан в результате пересортицы.

• В списке Товар к оприходованию будет показан тот товар, который 
необходимо оприходовать при оформлении пересортицы. В нижней части 
показывается список организаций, которые были указаны в настройке 
обработки. 



Для автоматического распределения товаров по организациям необходимо выполнить 
следующие действия:

• Выделить в верхнем списке те записи о товарах, по которым зарегистрирована 
пересортица и которые необходимо распределить по организациям. 

• Нажать кнопку Зачесть по пересортице. В появившемся диалоговом окне следует 
указать то количество, которое необходимо зачесть по пересортице. 

• Далее необходимо нажать на кнопку Распределить по организациям. В появившемся 
диалоговом окне указать тот порядок, по которому должны формироваться документы 
по организациям. 

Аналогичным образом производится зачет по испорченным товарам (товарам с другим 
качеством). В помощнике должна присутствовать информация о товаре с исходным качеством 
и товаром с качеством, отличным от исходного. Для оформления факта порчи используется 
команда Зачесть по порче. 

Для каждого товара будет показана информация об остатках списанного товара и 
оприходованного товара после распределения товаров по организациям.

Оформление финансовых документов.

Финансовые  документы  списания,  оприходования  и  пересортицы  товаров  должны  быть 
оформлены  большей  датой,  чем  дата  окончания  периода,  указанная  в  приказе  на  проведение 
инвентаризации. Финансовые документы оформляются на странице Документы помощника.

Документы оформляются последовательно по каждой из операций: списание, оприходование, 
пересортица товаров. 

При оформлении документов необходимо заполнить все недостающие данные.
Список оформленных документов будет показан в помощнике в нижней части страницы.  

После оформления финансовых документов результаты проведенной инвентаризации 
распечатываются по каждой организации и утверждаются.


