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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Государственные образовательные стандарты по направлениям подго-

товки 38.03.01 (38.04.01) «Экономика», 38.05.01 «Экономическая безопас-

ность» и 38.03.02 (38.04.02) «Менеджмент» содержат общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции, связанные с освоением современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности. Компетен-

ции информатизации профессиональной деятельности в стандартах по пере-

численным направлениям близки по смысловому содержанию. Если обоб-

щить их содержание то следует, что специалисты экономисты и менеджеры 

должны уметь использовать современное профессиональное программное 

обеспечение в решении задач учета, анализа и управления. При этом указан-

ное умение и знания должны быть основаны на глубоком понимании прин-

ципов работы современных информационных технологий и этапов их ис-

пользования в делопроизводстве организаций. 

Одно из современных направлений информатизации деятельности орга-

низаций состоит в применении процессно-ориентированного подхода к реа-

лизации профессиональных функций специалистов. Процессно-

ориентированный подход является частью реинжиниринга процессов учета и 

управления. Средством реализации процессно-ориентированного подхода к 

информатизации деятельности организации служит распределение производ-

ственных функций специалистов по центрам ответственности. Механизмом 

реализации учетных и управленческих технологий в среде профессиональ-

ных программа являются бизнес-процессы, построенные на теории эквива-

лентности информации в смежных учетных операциях. На рисунке 1 показа-

на структурно-функциональная схема информационной системы организа-

ции торговли под условным названием Торговый дом «Доллар». Схема зало-

жена в основу настоящего практикума. Объектом информатизации в практи-

куме служит условная организация Торговый дом «Доллар». В состав торго-

вого дома входят оптовый склад, неавтоматизированная торговая точка 

(НТТ) и автоматизированная торговая точка (АТТ). Оптовый склад осу-

ществляет закупки товаров у поставщиков, принимает товары на реализацию 

от комитентов, продает товары оптовым покупателям – юридическим лицам. 

Кроме того, оптовый склад передает товары для реализации внутренним под-

разделениям – НТТ и АТТ. НТТ и АТТ – это магазины розничной торговли, 

которые входят в состав торгового дома «Доллар». НТТ – розничный мага-

зин, в котором отсутствуют средства автоматизации учета товаров, их иден-

тификации и продаж покупателям физическим лицам. АТТ – автоматизиро-

ванный розничный магазин, в котором присутствуют средства автоматизации 

учета товаров, их идентификации и продаж покупателям физическим лицам 

через операционную кассу. 

В процессе торгово-закупочной деятельности торговый дом вступает во 

взаимоотношения с внешними контрагентами коммерческой деятельности: 

оптовыми поставщиками товаров, оптовыми покупателями товаров, коми-
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тентами, комиссионерами и розничными покупателями (физическими лица-

ми). Из схемы рисунка 1 следует, что организация одновременно выступает 

как комитент, так и комиссионер. От комитентов товар принимается на реа-

лизацию за договорное вознаграждение. Комиссионерам товар передается по 

договору комиссии на реализацию индивидуальным предпринимателям (ИП 

на схеме рисунка 1). 

 

Рисунок 1 - Структурно-функциональная схема информационной системы  

организации торговли – Торговый  дом «Доллар» 
 

Практикум построен на примере относительно сложной информацион-

ной системы. В течение изучения дисциплин студент осваивает все стадии 

жизненного цикла профессиональной информационной системы организации 

торговли от покупки программы и создания на ее базе АРМ менеджера до 

подготовки финансовой отчетности по центрам ответственности исполните-

лей и товарным группам активов. Практикум имеет модульную структуру, 

отражающую все этапы жизненного цикла информационной профессиональ-

ной системы: 

– создание АРМ менеджера; 

- настройка параметров учета и элементов учетной политики организа-

ции Торговый дом «Доллар»; 

– формирование баз данных в справочниках программы 1С: Управление 

торговлей», исходя из структуры организации Торговый дом «Доллар» и ви-

дов ее деятельности; 

Торговый дом «Доллар» 
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6 
 

-  формирование баз данных об остатках товаров на складах организации 

Торговый дом «Доллар» на дату ввода программы 1С: Управление торгов-

лей» в эксплуатацию: баз данных о собственных товарах, баз данных о това-

рах принятых на реализацию от комитентов, баз данных о товарах передан-

ных комиссионерам на реализацию; 

– изучение бизнес-процессов учета  поступления товаров от поставщи-

ков на оптовый склад и его оплаты; 

- изучение бизнес-процессов учета продаж товаров оптовым покупате-

лям и через комиссионеров; 

- изучение бизнес-процессов учета и анализа продаж товаров в неавто-

матизированной торговой точке (НТТ); 

- изучение бизнес-процессов учета закупок и продаж товаров в автома-

тизированном розничном магазине (АТТ). 

Для обеспечения свойства адаптивности практикума по каждой теме со-

зданы архивы базы данных с выполненными заданиями: 
 

№ №Практическое занятие  = Архив  занятия  - средство адаптивности практикума
 

В основу всех заданий практикума заложен процессно-ориентированный 

подход, основанный на практической реализации множества бизнес-

процессов организации Торговый дом «Доллар» с использованием механиз-

мов передачи информации в программе «1С: Управление торговлей».  

Проиллюстрируем только один пример бизнес – процесса, который 

присутствует в практическом занятии № 9. В учете продаж товаров на усло-

виях последующей оплаты по предварительному заказу покупателя необхо-

димо реализовать следующий бизнес операции: 

- операция 1 - покупатель в письменной форме оформляет предвари-

тельный заказ на поставку товара и передает ее продавцу (Торговый дом 

«Доллар»); 

- операция 2 – продавец (Торговый дом «Доллар») в соответствии с по-

лученным заказом оформляет счет на оплату товара и передает его покупате-

лю; 

- операция 3 - покупатель оплачивает счет в безналичной форме - оплата 

подтверждается выпиской банка; 

- операция 4 - продавец (Торговый дом «Доллар») отгружает оплачен-

ный товар покупателю: отгрузку сопровождает товарным документом, 

например, товарной накладной ТОРГ – 12; 

- операция 5 - продавец (Торговый дом «Доллар»)  сопровождает от-

грузку товара счетом – фактурой – продажа товара отфактурована. 

В рассматриваемом бизнес - процессе необходимо выполнить пять учет-

ных бизнес - операций (рисунок 2). В программе «1С: Управление торгов-

лей» для учета пяти рассмотренных бизнес-операций предназначены про-

граммные документы: 

- документ «Заказ покупателя» - формирует печатную форму заказа на 

резервирование товара в соответствии с договором купли-продажи; 



7 
 

- документ «Счет на оплату покупателем» - формирует печатную форму 

счета, которая выполняет функцию договора: содержит условия продажи то-

вара и реквизиты банковского счета продавца; 

- документ «Реализация товаров и услуг» - формирует печатную форму 

товарной накладной (ТОРГ 12) и подтверждает факт передачи товара в соб-

ственность покупателю; 

- документ «Счет – фактура выданный» - формирует печатную форму 

счета – фактуры и подтверждает, что покупатель оплатил НДС; 

- документ «Платежное поручение входящее» - подтверждает факт по-

ступления денежных средств на банковский счет продавца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Бизнес-процесс продажи товара на условиях предварительной 

оплаты оптовому покупателю 

 

Условие объединения бизнес - операций в законченный бизнес - процесс 

состоит в эквивалентности информации входных и выходных форм докумен-

тов (см. рисунок 2). При этом ручной ввод выполняется только первого по 

технологической последовательности документа. Каждая бизнес - операция 

сопровождается контрольной функцией по содержанию соответствующего 

программного отчета. Сам же адаптивный практикум включает множество 

бизнес – процессов, отражающих движение информации по направлениям, 

приведенным на схеме 1. 

Применение процессно-ориентированного подхода к обучению студен-

тов позволяет развивать комплексное понимание сущности технологий в об-

ласти экономики и менеджмента. Цель процессного подхода состоит в по-

вышении эффективности ведения бизнеса организации в целом. Инструмен-

том повышения эффективности служат бизнес – процессы, объединяющие 

законченную логическую последовательность операций, которые  направ-

ленны на достижение более высокого финансового результата. По сути, в 

этом и состоит реинжиниринг учета, анализа и управления с применением 

информационных технологий. Он состоит, прежде всего, в повышении ак-
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Выходная форма 

1 = Входная фор-

ма 2 

 

Выходная форма 

1 

Выходная форма 

2 = Входная фор-

ма 3 

 

Выходная форма 

3 = Входная фор-

ма 4 

 

Выходная форма 

4 = Входная фор-

ма 5 

 

Механизмы передачи информации 

Автозаполнение форм документов 
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тивного творческого участия менеджера (студента) в работе какого-либо 

бизнеса. На рисунке 2 не показаны контрольные функции менеджера на эта-

пах реализации бизнес-процесса. В практикуме каждая бизнес - операция со-

провождается контрольной функцией по отчетности, отражающей ее резуль-

тат. Таким образом, студент познает связь бизнес – операции с результатом 

ее реализации программным способом. Практикум выполнен в интерактив-

ной форме. Каждая операция сопровождается иллюстрацией правильного ее 

оформления и результатом ее отражения в базе данных. Такой подход позво-

ляет студенту самостоятельно контролировать текущую успеваемость, в том 

числе и в часы самостоятельной работы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическое занятие №1. Автоматизированное рабочее место работни-

ков торговой организации 

 

АРМ организации торговли – это совокупность программно-

технических средств, обеспечивающих автоматизацию бизнес - процессов 

закупок, контроля запасов, продаж и финансовых результатов от продаж то-

варов. 

 

Цели практических заданий по теме: 

- создать именную информационную базу данных; 

- подключить именную информационную базу к исполнительной про-

грамме «Предприятие 8.2»; 

- зарегистрировать пользователя программы и ограничить права досту-

па к рабочей информационной базе; 

- создать автоматизированное рабочее место менеджера в программе; 

- выполнить ввод первоначальных сведений организации. 

 
Задание 1. Создание именной рабочей информационной базы и 

подключение ее к исполнительной программе. 

Условие задания. Создайте копию информационной базы Trade, при-

свойте ей наименование «Торговля_Фамилия» и подключите к исполнитель-

ной программе «Предприятие». 

Методика выполнения задания: 

1. Для создания именной рабочей информационной базы програм-

мы «1С: Управление торговлей 8.2» на жестком диске «С» компьютера в ка-

талоге «BAZA» создайте папку (F7), поименовав ее уникальным именем 

«Торговля_Фамилия», например, «Торговля_Петрова». 

2. Скопируйте (F5) в папку «Торговля_Петрова» эталонную инфор-

мационную базу «Trade», которая находится в папке «Ба-

за_Эталон_Торговля». 

3. Выведите на монитор диалоговое окно «Запуск 1С: Предприя-

тия», для чего последовательно выполните: Пуск\Программы\1С Предприя-

тие 8.2 или же используйте ярлык программы на рабочем столе . 

4. В диалоговом окне «Запуск 1С: Предприятия» выполните коман-

ду «Добавить». 

5. Выделите кнопочный переключатель «Добавление в список су-

ществующей информационной базы», после чего «Далее». 

6. Введите наименование информационной базы «Торгов-

ля_Петрова» и выберите тип расположения информационной базы «На дан-

ном компьютере или на компьютере в локальной сети», после чего «Далее». 

7. Укажите каталог, в котором расположена информационная база  

C:\BAZA\Торговля_Петрова\Trade, после чего выполните «Открыть». 

8. В диалоговом окне «Добавление информационной базы» выпол-

ните «Готово» - в список информационных баз будет добавлена Ваша имен-

ная информационная база «Торговля_Фамилия». 
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9. В диалоговом окне «Запуск: 1С: Предприятия» установите курсор 

в строку «Торговля_Фамилия» и запустите программу в режиме «1С: Пред-

приятие» . 

10. Ознакомьтесь с содержанием интерфейса программы. Для этого 

выполните команды: Операции – Константы, Справочник – Номенклатура, 

Касса – Номенклатура, Документы–Закупки – Поступление товаров и услуг и 

другие команды. Обратите внимание, что какие-либо данные в справочниках 

и журналах отсутствуют. Рабочая информационная база запущена впервые и 

никаких учетных работ до этого в ней не велось. 

 

Задание 2. Авторизация прав доступа к информационной базе 

Условие задания. Зарегистрируйтесь в программе как ее пользователь. 

Задайте права и интерфейс. Ограничьте доступ к информационной базе пу-

тем ввода пароля (авторизация прав доступа). 

Методика выполнения задания: 

1. Запустите информационную базу «Торговля_Фамилия» в режиме 

«Кофигуратор» . 

2. Пройдите путь: Администрирование\Пользователи. 

3. В диалоговом окне «Пользователь» выполните команду «До-

бавить» (Insert). 

4. В диалоговом окне «Пользователь» в закладке «Основные» за-

полните поля: 

- «Имя» - Петрова; 

- «Полное имя» - Петрова Анна; 

- «Пароль» – введите текстовый, числовой или комбинированный па-

роль; 

- «Подтверждение пароля» - безошибочно повторите ввод пароля. 

5. Перейдите в закладку «Прочее» и заполните ее поля (рис. 7):  

- «Доступные роли» - Полные права; 

- «Основной интерфейс» - Полный; 

- «Язык» - Русский; 

- «Режим запуска» - Авто. 

6. Проверьте результат регистрации пользователя в программе. Для 

этого выполните команду . При открытии пользовательского режима ра-

боты программы будет выполнен запрос имени пользователя и пароля. 

 

Задание 3. Создание автоматизированного рабочего места мене-

джера розничного магазина. 

Условие задания. В штате торговой организации имеется должность 

менеджера розничного магазина. В его обязанности входит контроль и 

управление закупками, запасами и продажами товаров. Создать нового поль-

зователя информационной базы с полными правами менеджера по закупкам, 

продажам и складскому учету. 
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Методика выполнения задания: 

1. Запустите информационную базу «Торговля_Фамилия» под своим 

именем и паролем в режиме «Кофигуратор» . 

2. Пройдите путь: Администрирование\Пользователи. 

3. В диалоговом окне «Пользователь» выполните команду «Доба-

вить» (Insert). 

4. В диалоговом окне «Пользователь» в закладке «Основные» заполни-

те поля: 

- «Имя» - Иванов (менеджер розничного магазина); 

- «Полное имя» - Иванов Петр Федорович; 

- «Пароль» – не вводить; 

- «Подтверждение пароля» - не вводить. 

5. Перейдите в закладку «Прочее» и заполните ее поля:  

- «Доступные роли» - выделить четыре роли «Полные права» и «Мене-

джер по закупкам», «Менеджер по продажам» и «Заведующий складом»; 

- «Основной интерфейс» - Полный; 

- «Язык» - Русский; 

- «Режим запуска» - Авто. 

6. Запустите программу в режиме «Предприятие» под своим именем. 

7. Зарегистрируйте пользователя базы данных: Сер-

вис\Пользователи\Список пользователей\Добавить: 

- Имя - Иванов (менеджер розничного магазина); 

- Полное имя - Иванов Петр Федорович; 

- Физическое лицо – Иванов Петр Федорович(создать в справочнике 

«Физические лица»); 

- Сохраните введенные данные – Записать – ОК. 

8. Закройте программу и вновь откройте под именем пользователя - 

Иванов (менеджер розничного магазина). 
 

Задание 4. Ввод сведений в закладку «Основные» справочника 

«Организации» 

Условие задания. 

Введите в справочник «Организации» основные сведения о Торговый 

дом «Доллар» - это условное название организации, в которой используется 

программа. Исходные данные обязательные для заполнения приведены в 

таблице 1. Отсутствующие значения реквизитов можно не заполнять. Текст 

задания изложен для полного интерфейса: Сервис\Переключить интер-

фейс\Полный. 

Методика выполнения задания: 

1. Откройте справочник «Организации»: Справочники\Предприятие 

\ Организации. 

2. Выполните команду «Добавить». 

3. Введите данные о наименовании организации в закладку «Ос-

новные» из таблицы 1. 
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4. Введите банковские реквизиты организации. Для заполнения 

реквизита «Основной банковский счет» щелкните по кнопке  и перейдите в 

подчиненный справочник «Банковский счет». В диалоговом окне этого спра-

вочника выполните команду «Добавить»  и заполните поля реквизитов эле-

мента данных справочника «Банковские счета». Исходные данные для запол-

нения реквизитов приведены в таблице 1. После заполнения полей реквизи-

тов выполните команды: «Записать»\ОК\Inter. 
 

Таблица 1 - Сведения об организации и обслуживающем банке 
Наименование реквизита Значение реквизита 

Наименование организации 

Наименование Торговый дом "Доллар" 

Наименование плательщика в платежных документах 

на перечисление в бюджет 
Торговый дом "Доллар" 

Банковские реквизиты 

Вид счета Расчетный 

Валюта: Руб. 

Номер счета 40702810200000000159 

Корр. счет: 30101810600000000786 

БИК 046027786 

Наименование банка ФИЛИАЛ  N 1  ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" 

Выводить сумму без копеек, если она в целых рублях ДА 

Дата открытия: 01.01.ГГГГ 

 

5. Выполните ввод значений реквизитов постановки организации на 

учет в налоговой службе из таблицы 2. К реквизитам постановки на учет в 

налоговой службе относятся: «ИНН:», «КПП:», «Дата гос. Регистрации:», 

«Код ИФНС:», «Наим. ИФНС», «Дата выдачи свидетельства о постановке на 

налоговый учет:». 

Первоначально из таблицы 2 заполните реквизиты «ИНН», «ОГРН» и 

«Дата гос. Регистрации». Затем в поле реквизита «Регистрация» введите 

«Добавить сведения о регистрации в ИФНС» - произойдет переход в регистр 

«Регистрация в ИФНС». Заполните поля регистра данными, приведенными в 

таблице 2. Запишите введенные данные: «Записать», «ОК». 
 

Таблица 2 – Реквизиты о постановке на учет в налоговой службе 
Наименование реквизита Значение реквизита 

ИНН: 6102007574 

КПП: 770501001 

Код по ОКАТО 45286560000 

ОГРН: 1023142218109 

Дата гос. регистрации: 01.01.ГГГГ 

Код ИФНС: 7705 

Наименование ИФНС по Зерноградскому району Ростовской области 

Дата выдачи свидетельства о 

постановке на налоговый учет: 
01.01.ГГГГ 

Серия и номер свидетельства: 77 № 1012341234 

Код налогового органа: 7705 
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Задание 4. Ввод адресной информации. 

Условие задания. Введите в справочник «Организации» адресную ин-

формацию Торговый дом "Доллар". Исходные данные обязательные для за-

полнения приведены в таблице 3. Отсутствующие значения реквизитов мож-

но не заполнять. 

Методика выполнения задания: 

Откройте справочник «Организации»: Справочни-

ки\Предприятие\Организации. 

1. Дважды щелкните мышью по строке ЗАО «Дон». 

2. Перейдите в закладку «Контактная информация». 

3. В строке «Фактический адрес организации» дважды щелкните в 

ячейке «Представление». С использованием кнопки  откройте диалоговую 

форму ввода адресной информации. 

4. В диалоговой форме реквизита «Адрес» выполните команду 

«Классификатор» . 

5. В поле «Фильтр по регионам» выделите в списке строку «61 Ро-

стовская обл» и переместите ее  в поле «Загрузить адреса по регионам». 

6. Выполните щелчок по кнопке , принадлежащей реквизиту 

«Классификатор адресов», и укажите путь к файлу адресного классификатора 

C:\КЛАДР\ExtDB\KLADR.DBF. 

7. Выполните команду «Загрузить» - начнется загрузка ба-

зы данных адресов из классификатора. 

8. Введите адресные данные из таблицы 3. 

9. Копированием заполните реквизиты: «Почтовый адрес организа-

ции» и «Юридический адрес организации». 

10. Из табл. 3 введите телефон организации. 

11. Сохраните введенные данные – «ОК».  
 

 

Таблица 3 - Контактная информация организации 
 

Наименование реквизита Значение реквизита 

Фактический адрес организации 347740, Ростовская обл, Зерноград г, им Ленина ул, 

дом № 21 

Юридический адрес организации 347740, Ростовская обл, Зерноград г, им Ленина ул, 

дом № 21 

Телефон организации 42135 

Почтовый адрес организации 347740, Ростовская обл, Зерноград г, им Ленина ул, 

дом № 21 
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Рис. 1 – Результат заполнения юридического адреса организации с  

использованием базы данных адресов КЛАДР 

 

 

Задание 5. Ввод сведений об ответственных лицах организации 

Условие задания. 

Ответственными лицами организации Торговый дом "Доллар» являют-

ся: 

- директор: Алехин Иван Алексеевич; 

- главный бухгалтер: Гудкова Ольга Владимировна; 

- кассир: Ивченко Анна Сергеевна. 

Введите сведения об ответственных лицах в справочник «Организа-

ции». Введенные сведения будут многократно использоваться в  первичных и 

отчетных документах. 

Сведения об ответственных лицах приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сведения об ответственных лицах организации 

Реквизиты 
Алехин Иван Алексе-

евич 

Гудкова Ольга Влади-

мировна 

Ивченко Анна 

Сергеевна 

Должность Руководитель Главный бухгалтер Кассир 

Дата рождения 01.02.1985 01.03.1985 20.06.1990 

Вид документа Паспорт гражданина РФ 

Серия 60 01 03 05 04 02 

Номер 646842 641900 541800 

Дата выдачи  17.09.2000 20.06.2005 25.03.2007 

Кем выдан ОВД Зерноградского района 

Код подразделения 612-029 612-029 612-029 

Дата регистрации 

по месту житель-

ства 

17.09.2001 20.06.2005 25.03.2007 

 

Методика выполнения задания: 



15 
 

1. Откройте справочник «Организации»: Справочни-

ки\Предприятие\Организации. 

2. Перейдите в закладку «Ответственные лица». Выполните ввод 

данных из таблицы 1. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Для чего предназначены информационные базы программ систе-

мы «1С: Предприятие» ? 

2. Как подключить информационную базу к исполнительной про-

грамме ? 

3. Каково назначение режима «1С: Предприятие» ? 

4. Каково назначение режима программы «Конфигуратор» ? 

5. Из каких основных метаданных состоит программа ? 

6. Для чего выполняют авторизацию прав доступа к информацион-

ным базам ? 

7. Для чего предназначена демонстрационная информационная база 

? 

8. Какие работы включает подготовка программы для использова-

ния в организации? 

9. Какие реквизиты относят к условно постоянным ? 

10. Какой справочник предназначен для ввода сведений об организа-

ции–пользователе программы ? 

11. Для какого количества организаций возможно вести учет в одной 

программе «1С: Управление торговлей» ? 

12. Какой справочник служит источником данных для заполнения 

реквизита «Основной банковский счет» ? 

13. Для чего предназначена закладка «Контактная информация» 

справочника «Организации» ? 

14. Для чего предназначен классификатор адресов улиц и городов 

КЛАДР ? 

15. К каким последствиям может привести «ручной» ввод адресной 

информации ? 

16. Для чего заполняется закладка «Ответственные лица» справочни-

ка «Организации» ? 

17. Для чего предназначен реквизит «Префикс» в справочнике «Ор-

ганизации» ? 

 
 
 
 



Практическое занятие № 2. Настройка параметров учета и элементов 

учетной политики организации торговли в программе «1С: Управление 

торговлей» 

Программы «1С:» относят к семейству адаптивных программных про-

дуктов. На первоначальном этапе в обязательном порядке выполняют их 

настройку под особенности организации учетных работ пользователя. 

 

Цели практических заданий по теме: 

- изучить методику настройки параметров учета организации; 

- настроить элементы учетной политики организации. 

 

Задание 1. Настройка общих параметров организации автоматизи-

рованного учета. 

Условие задания. Выполните настройку общих параметров автомати-

зированного учета в программе «1С: Управление торговлей». 

Методика выполнения задания: 

1. Выведите на монитор регистр «Настройка параметров учета»: 

Сервис\Настройка учета\Настройка параметров учета. 

2. Выполните настройки в закладке «Общие»: 

- Интервал проверки напоминаний в секундах – 20; 

- Использовать характеристики номенклатуры – ДА; 

- Использовать серии номенклатуры – ДА; 

- Использовать серийные номера – ДА; 

- Использовать возвратную тару – ДА; 

- Использовать внутренние заказы – ДА; 

- Использовать внутренние заказы – ДА; 

- Использовать оплату платежными картами – НЕТ; 

- Использовать оплату банковскими картами – НЕТ; 

- Использовать виды распределения по проектам – ДА; 

- Списывать партии расходным ордером – НЕТ; 

- Использовать WEB «Управление заказами» - НЕТ; 

- Способ контроля дней задолженности  - «По календарным дням»; 

- Указание складов в табличной части документов –«Для документов 

поступления и реализации»; 

- Указание заказов в табличной части документов – «Для документов 

поступления и реализации»; 

- Ограничивать права доступа на уровне записей» - ДА; 

- Применять дату запрета редактирования для полных прав – НЕТ. 
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Рис. 1 – Результат настройки параметров учета 

 

Задание 2. Настройка параметров автоматизированного учета  

товаров. 

Условие задания. Выполните настройку параметров автоматизирован-

ного учета оценки и движения товаров в программе «1С: Управление торгов-

лей». 

Методика выполнения задания: 

1. Выведите на монитор регистр «Настройка параметров учета: 

Сервис\Настройка учета\Настройка параметров учета. 

2. Откройте закладку «Заказы» и выполните настройки: 

- Стратегия авторезервирования по заказам – «Сначала на складах по-

том в заказах поставщикам»; 

- Использовать указание серий при резервировании – НЕТ. 

 

 
Рис. 1 – Настройка порядка учета заказов 

 

3. Откройте закладку «Валюты» и настройте валюты бухгалтерского и 

управленческого учета: 

- Валюта регламентированного учета – руб.; 

- Валюта управленческого учета – руб. 
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Рис. 2 – Настройка валюты учета товаров 

 

4. Откройте закладку «Печать, единицы, цены». Настройте порядок 

вывода данных в отчетах и единицы измерения веса и объема: 

- Дополнительная колонка печатных форм документов –Артикул; 

- Единица измерения веса – кг. (килограмм – полное наименование; 

международное сокращение – KGM; код – 1); 

- Единица измерения объема – метр.куб. (метр кубический – полное 

наименование; международное сокращение – KGM - V; код – 2)$; 

- Тип плановой себестоимости номенклатуры–Плановая. 

 
 

Рис. 3 – Настройка порядка вывода данных в отчетных документах 

 

5. Откройте закладку «НДС» и настройте параметры учета и представ-

ления налога на добавленную стоимость в счетах - фактурах: 

- Указание наименования продавца в счете – фактуре –Полное и со-

кращенное наименование; 

- Применяется с  - 09.06.2009; 

- Применяется с  - 01.04.2012; 
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- Порядок нумерации выданных счетов – фактур –Отдельная нумера-

ция счетов – фактур на аванс с префиксом «А». 

 

 
 

Рис. 4 – Настройка порядка учета НДС 

 

6. Сохраните введенные данные. 

 

Задание 3. Настройка элементов учетной политики. 
Условие задания. Выполните настройку элементов учетной политики 

в программе «1С: Управление торговлей». 

Методика выполнения задания: 

1. Выведите на монитор регистр «Учетная политика»: Сер-

вис\Настройка учета\Учетная политика. 

2. Заполните значения элементов учетной политики в закладке 

«Общая»: 

- Период - 31.12.ГГГГ (последний день предшествующего отчетного 

года); 

- Ведение учета по проектам – ДА; 

- Вести учет товаров организаций  в разрезе складов – ДА; 

- Стратегия списания партий товаров по хронологии –ФИФО; 

- Стратегия списания партий товаров по статусам партии - Сначала 

собственные потом принятые; 

- Вести партионный учет по складам – ДА; 

- Списывать партии при проведении документа – ДА; 

- Не включать НДС в стоимость партии – НЕТ; 

- Параметр АБС классификации покупателей - Сумма выручки; 

- Параметр распределения покупателей по стадиям взаимоотношений - 

Сумма выручки. 
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Рис. 1 – Результат настройки учетной политики 
 

Примечание. В элементах учетной политики присутствует параметр 

настройки - «Период». Он относится к периодическим реквизитам и отражает 

начало действия всех остальных параметров настройки элементов учетной 

политики – отражает, с какой даты начнут действие введенные данные. Дата 

начала действия должна быть в году, предшествующем выполнению заданий. 

Следует знать, что в программу будут вводиться остатки товаров, денежных 

средств и задолженностей на 31.12.ГГГГ – последний день предшествующего 

отчетного периода. На дату ввода остатков учетная политика должна дей-

ствовать. 

Контрольные вопросы. 

1. Для чего выполняют настройку параметров учета в программе ? 

2. Для чего предназначен параметр настройки «Использовать харак-

теристики номенклатуры» ? 

3. Для чего предназначен параметр настройки «Использовать внут-

ренние заказы» ? 

4. Для чего предназначен параметр настройки «Использовать опла-

ту платежными картами» ? 

5. Для чего предназначен параметр настройки «Использовать опла-

ту банковскими картами» ? 

6. Для чего предназначен параметр настройки «Способ контроля 

дней задолженности « ? 

7. Для чего предназначен параметр настройки «Применять дату за-

прета редактирования для полных прав» ? 

8. Какова цель настройки элементов учетной политики ? 

9.  Для чего предназначен реквизит «Период» в элементах учетной 

политики ? 

10. Для чего предназначена реквизит «Ведение учета по проектам» ? 

11. Для чего предназначена настройка «Вести учет товаров органи-

заций  в разрезе складов» ? 

12. Для чего предназначена настройка «Стратегия списания партий 

товаров по статусам партии» ? 



Практическое занятие № 3. Формирование баз данных  

в справочниках программы 1С: Управление торговлей» 

 

На первоначальном этапе использования программы в организации вы-

полняют ввод данных в ее справочники о структуре предприятия, о контр-

агентах финансово-хозяйственной деятельности, об особенностях ценообра-

зования, о наличии товаров на складах, о складских помещениях и многие 

другие данные. Процедура ввода перечисленных данных направлена на фор-

мирование базы данных об особенностях деятельности организации пользо-

вателе программы. 

  

Цели практических заданий по теме: 

- настроить справочник «Типы цен номенклатуры» 

- выполнить ввод данных в справочники «Виды номенклатуры» и  

«Номенклатурные группы»; 

- настроить справочник «Номенклатура; 

- выполнить ввод данных о местах хранения товаров организации в 

справочник «Склады»; 

- ввести сведения о контрагентах финансово-хозяйственной деятельно-

сти в справочник «Контрагенты». 

 

 

Практическое занятие 3.1. Настройка справочника «Типы цен номен-

клатуры» 

Для хранения сведений о типах цен предназначен программный спра-

вочник «Типы цен номенклатуры»: Справочники\Номенклатура\Типы цен 

номенклатуры. Цены с точки зрения способов их формирования и хранения 

делятся на три категории: базовые цены, расчетные цены и динамические це-

ны. 

Базовые цены. Базовая цена – это цена закупки товара (например, це-

на поставщика товара). Базовой цена называется потому, что относительно 

нее ведется расчет оптовых и розничных цен с учетом торговой наценки. 

Расчетные цены. Эти цены формируются расчетным путем на основа-

нии базовых цен, например путем увеличения базовой цены на процент тор-

говой наценки: 
(%)ценкаТорговаяНааБазоваяЦененаРасчетнаяЦ   

Расчетными ценами могут быть оптовые и розничные цены, получен-

ные на основании цен поставщиков или на основании плановой себестоимо-

сти продукции.  

Динамические цены. Значения этих цен в системе не хранятся, хра-

нится только способ их вычисления. Эти цены, как и расчетные, получаются 

из базовых цен.  

Тип цен «Плановая цена» имеет специальное назначение. Этот тип цен 

предназначен для ввода плановой себестоимости товара. Плановая себестои-

мость используется как справочная информация для контроля минимальной 
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отпускной цены. Если пользователь назначит отпускную цену ниже плановой 

себестоимости, то продажи товара принесут убыток. 

 

 

Задание 1. Настройка типов цен на товары. 

 

Условие задания. В торговой организации в ценообразовании на това-

ры используют четыре вида цен: закупочную цену, оптовую цену, плановую 

цену и розничную цену. В качестве базовой принята закупочная цена товара 

поставщиков. Оптовая, плановая и розничная цены устанавливают процен-

том от базовой цены (от закупочной цены). 

Учет цен ведется в рублях. Цены включают НДС (НДС в том числе). В 

учете цен принят метод округления по арифметическим правилам с точно-

стью до 10 копеек (0,1). 

Выполните настройку справочника «Типы цен номенклатуры». Значе-

ния реквизитов элементов данных справочника приведены в таблице 1. 

 

Методика выполнения задания: 

1. Выведите на монитор справочник «Типы цен номенклатуры»: 

Справочники\Номенклатура\Типы цен номенклатуры. 

2. Выполняя команду добавить, последовательно введите сведения 

о ценах из таблицы 1. 

 

Таблица 1 – Сведения о типах цен номенклатуры 
Наименование 

реквизита 

Закупочная цена Оптовая цена Плановая цена Розничная цена 

Наименование  Закупочная цена Оптовая цена Плановая цена Розничная цена 

Валюта цены по 

умолчанию 

Руб. 

Цены включают 

НДС 

ДА 

Вид типа цены базовый расчетный расчетный расчетный 

Способ расчета 

цены 

- По процентной 

наценке на базо-

вый тип 

По процентной 

наценке на базо-

вый тип 

По процентной 

наценке на базо-

вый тип 

Базовый тип цен - Закупочная цена Закупочная цена Закупочная цена 

Наценка в % - 15 10 25 

Метод округле-

ния 

По арифметическим правилам 

Округлять до 0,1 
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Рис. 1 – Настройка базового типа цен для закупочной цены 
 

 
 

Рис. 2 – Результат ввода данных в справочник «Типы цен номенклатуры» 

 

Задание 2. Настройка плановой себестоимости товара. 

Условие задания. Настройте в параметрах учета программы плановую 

себестоимость товара, которая по умолчанию будет использоваться про-

граммными документами. 

Методика выполнения задания: 

1. Выведите на монитор регистр «Настройка параметров учета»: 

Сервис\Настройка учета\Настройка параметров учета. 

2. Откройте закладку «Печать, единицы, цены». 

3. Введите в реквизит «Тип цен плановой себестоимости номенкла-

туры» значение «Плановая цена». 

 
 

Рис. 1 – Настройка в параметрах учета плановой себестоимости 

 



24 
 

Практическое занятие № 3.2. Настройка справочника «Склады (места 

хранения)» 

 

Справочник «Склады (места хранения)» предназначен для организации 

аналитического учета товаров по местам их хранения. Местом хранения то-

вара может быть определенное складское помещение, площадка для хране-

ния товара, павильон, магазин, торговый зал, киоск, ларек, стеллаж и другие 

места, на хранении в которых находятся товары. Правильная организация 

складского учета товаров позволяет выполнять оперативный контроль по-

ступления, запасов и остатков товаров по местам их хранения.  

Информация о складах торгового предприятия вводится в справочник 

«Склады (места хранения)»: Справочники\Предприятие\Склады (места хра-

нения. В программе предусмотрен учет запасов товаров в неограниченном 

количестве складов. 

Для организации систематизированного хранения товаров разрабаты-

вают структуру мест их размещения в пределах одного склада. Товары в пре-

делах склада могут быт распределены по стеллажам, по полкам в пределах 

стеллажа и по ячейкам в пределах полки. Тогда структура систематизирован-

ного хранения товаров схематично выглядит: 
 

Склад =∑ Стеллажи = ∑ Полки = ∑ Ячейки. 
 

В общем виде склад состоит из множества стеллажей. Каждый стеллаж 

включает множество полок. Каждая полка состоит из множества ячеек для 

размещения товара. 

Для идентификации мест хранения товаров  стеллажам, полкам и ячей-

кам присваивают специальные шифры (идентификаторы). Например, стел-

лажам могут быть присвоены шифры: СТ01, СТ02,…, СТ0N. Полкам могут 

быть присвоены шифры: СТ01-П01,СТ01-П02,…,СТ01-П0N. Ячейкам могут 

быть присвоены шифры: СТ01-П01- Я01, СТ01-П01- Я02,…, СТ01-П01- Я0N. 

Каждый идентификатор позволяет быстро определить место размещения то-

вара. Это очень важный момент при большой номенклатуре товаров. 

В программе предусмотрено разделение складов на три типа: оптовые 

склады, розничные склады и неавтоматизированные торговые точки (НТТ). 

Тип склада в справочнике «Склады (места хранения)» задает реквизит «Вид 

склада». Рассмотрим назначение типовой группировки складов.  

В качестве розничного склада могут быть назначены торговые залы, 

розничные магазины, киоски, ларьки, павильоны и другие места хранения 

товаров. Розничный склад – это место хранения товара, продажи в котором 

ведется с использованием программно-технических средств автоматизации 

розничной торговли. Следовательно, розничный склад – это автоматизиро-

ванная торговая точка. 

В качестве неавтоматизированной торговой точки (НТТ) может быть 

назначена  любая торговая точка, в которой не используются программно-
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технические средства автоматизации. В такой торговой точке учет продан-

ных товаров ведется вручную. 

В качестве оптового склада назначают место хранения товара, продажа 

которого может осуществляться, как в розницу, так и оптом. Продажа в роз-

ницу с оптового склада ведется по произвольным ценам. По умолчанию в ка-

честве розничных цен подставляются цены по тому типу цен, который указан 

в карточке склада. 
 

Цели практических заданий по теме: 

- изучить методику построения иерархии справочника «Склады (места 

хранения)»; 

- изучить методику открытия торговых точек в программе. 
 

Задание 1. Настройка справочника «Склады (места хранения)» - 

организация систематизированного складского учета оптовой торговли. 

Условие задания. В состав торговой организации входит главный 

оптовый склад. Товар на главном складе размещен на трех стеллажах. Каж-

дый стеллаж содержит три полки, а каждая полка три ячейки. Стеллажам 

присвоены шифры: 

СТ01, СТ02, СТ03. 

Полкам присвоены шифры: 

- для первого стеллажа: 

СТ01-П01, СТ01-П02, СТ01-П03; 

- для второго стеллажа: 

СТ02-П01, СТ02-П02, СТ02-П03; 

- для третьего стеллажа: 

СТ03-П01, СТ03-П02, СТ03-П03. 

Ячейкам присвоены шифры: 

- для первого стеллажа и первой полки: 

СТ01-П01- Я01, СТ01-П01- Я02, СТ01-П01- Я03; 

- для первого стеллажа и второй полки: 

СТ01-П02- Я01, СТ01-П02- Я02, СТ01-П02- Я03; 

- для первого стеллажа и третьей полки: 

СТ01-П03- Я01, СТ01-П03- Я02, СТ01-П03- Я03; 

- для второго стеллажа и первой полки: 

СТ02-П01- Я01, СТ02-П01- Я02, СТ02-П01- Я03; 

- для второго стеллажа и второй полки: 

СТ02-П02- Я01, СТ02-П02- Я02, СТ02-П02- Я03; 

- для второго стеллажа и третьей полки: 

СТ02-П03- Я01, СТ02-П03- Я02, СТ02-П03- Я03; 

- для третьего стеллажа и первой полки: 

СТ03-П01- Я01, СТ03-П01- Я02, СТ03-П01- Я03; 

- для третьего стеллажа и второй полки: 

СТ03-П02- Я01, СТ03-П02- Я02, СТ03-П02- Я03; 

- для третьего стеллажа и третьей полки: 
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СТ03-П03- Я01, СТ03-П03- Я02, СТ03-П03- Я03. 

Организуйте в справочнике «Места хранения (склады)» систематизи-

рованное хранение товаров по трем стеллажам, по трем полкам в пределах 

каждого стеллажа и по трем ячейкам в пределах каждой полки. 

Методика выполнения задания: 

1. Выведите на монитор справочник склады: Справочни-

ки\Предприятие\Склады (места хранения). 

2. Выполните команду «Добавить» и введите сведения о главном 

оптовом складе торговой организации: 

- Наименование – Главный оптовый склад; 

- Ответственное лицо - Кузнецова Валентина Петровна (в подчиненном 

справочнике «Физические лица» ввести только ФИО); 

- Вид склада – Оптовый; 

- Тип цен - Оптовая цена. 

 

 
Рис. 1 – Главный оптовый склад 

 

3. Организуйте систематизированное хранение товара по трем стелла-

жам – первый уровень иерархии структуры складского хранения товаров. 

Для этого последовательно выполните команды «Перейти» - «Места хране-

ния». В справочнике места хранения, выполняя команду «Добавить группу» 

создайте три записи с шифрами (наименованиями): 

СТ01, СТ02, СТ03. 

 

 
 

Рис. 2 – Первый уровень иерархии склада 
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4. Организуйте систематизированное хранение товара по трем пол-

кам для каждого стеллажа – второй уровень иерархии структуры складского 

хранения товаров. Для этого в справочнике «Места хранения» двумя щелч-

ками откройте строку СТ01 и, выполняя команды «Добавить группы», со-

здайте три строкиполок с шифрами для первого стеллажа: 

СТ01-П01, СТ01-П02, СТ01-П03. 

 

 
 

Рис. 3 – Второй уровень иерархии для первого стеллажа 

 

Откройте группу второго стеллажа под именем СТ02 и, выполняя ко-

манду «Добавить группу», создайте три строки полок с шифрами для второго 

стеллажа: 

СТ02-П01, СТ02-П02, СТ02-П03. 

 

 
 

Рис. 4 – Второй уровень иерархии для второго стеллажа 

 

Откройте группу третьего стеллажа под именем СТ03 и, выполняя ко-

манду «Добавить группу», создайте три строки полок с шифрами для третье-

го стеллажа: 

СТ03-П01, СТ03-П02, СТ03-П03. 

 

 
 

Рис. 5 – Второй уровень иерархии для третьего стеллажа 

 

5. Организуйте систематизированное хранение товара по трем 

ячейкам для каждой полки – третий уровень иерархии структуры складского 

хранения товаров. Для этого выйдите на первый уровень иерархии справоч-

ника «Места хранения (склады)» - должно быть три записи СТ01, СТ02, 

СТ03. Последовательно откройте строку СТ01 и затем строку СТ01-П01. Вы-
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полняя команду «Добавить (Ins)», создайте три строки с наименованиями 

шифров ячеек для первого стеллажа и первой полки: 

СТ01-П01- Я01, СТ01-П01- Я02, СТ01-П01- Я03. 

 

 
 

Рис. 6 – Третий уровень иерархии для перового стеллажа и первой полки 

 

Аналогичным образом создайте ячейки хранения товаров на остальных 

стеллажах и полках: 

- для первого стеллажа и второй полки: 

СТ01-П02- Я01, СТ01-П02- Я02, СТ01-П02- Я03; 

- для первого стеллажа и третьей полки: 

СТ01-П03- Я01, СТ01-П03- Я02, СТ01-П03- Я03; 

- для второго стеллажа и первой полки: 

СТ02-П01- Я01, СТ02-П01- Я02, СТ02-П01- Я03; 

- для второго стеллажа и второй полки: 

СТ02-П02- Я01, СТ02-П02- Я02, СТ02-П02- Я03; 

- для второго стеллажа и третьей полки: 

СТ02-П03- Я01, СТ02-П03- Я02, СТ02-П03- Я03; 

- для третьего стеллажа и первой полки: 

СТ03-П01- Я01, СТ03-П01- Я02, СТ03-П01- Я03; 

- для третьего стеллажа и второй полки: 

СТ03-П02- Я01, СТ03-П02- Я02, СТ03-П02- Я03; 

- для третьего стеллажа и третьей полки: 

СТ03-П03- Я01, СТ03-П03- Я02, СТ03-П03- Я03. 

Если задание выполнено верно, то должна быть создана структура 

справочника, показанная на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 7 – Иерархическая структура справочника «Места хранения (склады)» - 

результат выполнения задания 
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Следует обратить внимание на то, что в справочнике должно быть со-

здано три группы первого уровня, три группы второго уровня и по три эле-

мента данных, принадлежащих группам второго уровня. Группы данных 

должны быть обозначены желтыми пиктограммами, а элементы данных 

(складские ячейки) голубыми пиктограммами. 

 

Задание 2. Настройка справочника «Склады (места хранения) – 

складской учет розничной торговли. 

Условие задания. В состав торговой организации входят: 

- неавтоматизированная торговая точка розничной торговли - «Магазин 

№ 1»; 

- автоматизированная торговая точка розничной торговли «Магазин № 

2». 

Выполните ввод в справочник «Склады (места хранения)» сведения о 

магазинах розничной торговли организации. 

Методика выполнения задания: 

1. Выведите на монитор справочник склады: Справочни-

ки\Предприятие\Склады (места хранения). 

2. Выполните команду «Добавить» и введите сведения о магазине 

№ 1 (неавтоматизированная торговая точка): 

- Наименование – Магазин № 1; 

- Ответственное лицо – Горская Юлия Александровна (в подчиненном 

справочнике «Физические лица» ввести только ФИО); 

- Вид склада – НТТ; 

- Тип цен - Розничная цена. 

 

 
 

Рис. 1 – Магазин №1 – НТТ 
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3. Выполните команду «Добавить» и введите сведения о магазине № 2 

(неавтоматизированная торговая точка): 

- Наименование – Магазин № 2; 

- Ответственное лицо – Горская Юлия Александровна; 

- Вид склада – Розничный; 

- Тип цен - Розничная цена. 

 
 

Рис. 2 – Магазин № 2 - розничный 

 

 

Практическое занятие № 3.3. Настройка  справочников «Виды номен-

клатуры» и «Номенклатурные группы» 

 

Справочник «Виды номенклатуры» предназначен для хранения сведе-

ний о видах номенклатуры, которые использует в своей деятельности торго-

вое предприятие. Под видом номенклатуры понимается один из четырех 

предопределенных типов номенклатуры: 

- тип номенклатуры – «Товар»; 

- тип номенклатуры – «Набор-комплект»; 

- тип номенклатуры – «Набор – пакет»; 

- тип номенклатуры – «Услуга». 

Товар – это покупное изделие, которое готово к немедленной продаже 

после закупки у поставщика или после предпродажной подготовки без зна-

чительных издержек. 

Номенклатурная позиция с типом номенклатуры «набор-комплект» 

служит для удобного оформления операций продажи комплектов товаров 

(комплектов самостоятельных изделий), не требующих длительной сборки.  

Вид номенклатуры с типом значения «набор-пакет» используется для 

быстрого заполнения табличной части документа теми товарами (комплек-

тующими), которые входят в состав набора (указаны на закладке «Комплек-

тующие»).  
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Вид номенклатуры с типом значения «услуга» используют тогда, когда 

продается (покупается) не изделие, а некоторый сервис или работы, связан-

ные с дополнительными расходами на закупки, хранение и продажи товаров.  

Справочник «Номенклатурные группы». Этот справочник предназна-

чен для организации аналитического учета финансовых результатов работы 

торговой организации по видам деятельности. Номенклатурная группа – это 

обобщенное наименование однородных по свойствам, назначению и характе-

ристикам товаров (номенклатурных единиц).  

Номенклатурные группы позволяют организовать управленческий учет 

финансовых результатов торговой организации по видам деятельности с це-

лью обоснованного планирования закупок и продаж товаров по тем их груп-

пам, которые обеспечивают максимальный доход и успешное развитие тор-

гового бизнеса. 

 

Цели практических заданий по теме: 

- настроить справочник «Виды номенклатуры»; 

- изучить методику аналитической группировки товаров. 

 

Задание 1. Настройка справочника «Виды номенклатуры». 

Условие задания. Торговая организация продает товары, наборы - 

комплекты и наборы – пакеты товаров. Кроме того, организация оказывает 

услуги по доставке товаров и сервисному обслуживанию по их установке. 

Создайте в справочнике «Виды номенклатуры» четыре элемента дан-

ных: «Товар», «Набор-комплект», «Набор-пакет» и «Услуга». Путь к спра-

вочнику: Справочники\Номенклатура\Виды номенклатуры. 

 

Методика выполнения задания: 

1. Выведите на монитор справочник «Виды номенклатуры»: Спра-

вочники\Номенклатура\Виды номенклатуры. 

2. Выполнив команду «Добавить», создайте элемент данных под 

наименованием «Товар» и отнесите его к типу товара «Товар». 

3. Выполнив команду «Добавить», создайте элемент данных под 

наименованием «Набор - комплект» и отнесите его к типу товара «Набор -

комплект». 

4. Выполнив команду «Добавить», создайте элемент данных под 

наименованием «Набор - пакет» и отнесите его к типу товара «Набор - па-

кет». 

5. Выполнив команду «Добавить», создайте элемент данных под 

наименованием «Услуга» и отнесите его к типу товара «Услуга». 
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Рис. 1 – Справочник «Виды номенклатуры» 

 

Задание 2. Настройка справочника «Номенклатурные группы» на 

управленческий учет по видам деятельности. 

Условие задания. В коммерческой торговой организации присутству-

ют следующие виды деятельности: торговля бытовой техникой, торговля 

продуктами питания, торговля строительными материалами, торговля обу-

вью, оказание услуг. В рамках торговли бытовой техникой организация реа-

лизует кухонные электроприборы и холодильники. В рамках торговли обу-

вью организация реализует мужскую и женскую обувь. В рамках торговли 

продуктами питания организация реализует кондитерские и рыбные продук-

ты. В рамках торговли строительными материалами организация реализует 

древесно-стружечные материалы и обои. В рамках потребленных и оказан-

ных услуг организация несет издержки на доставку товаров покупателю и 

хранение товаров. 

Создайте в справочнике «Номенклатурные группы» двухуровневую 

структуру видов деятельности с целью организации управленческого учета 

продаж товаров по видам деятельности. 

Исходные данные для выполнения задания приведены в таблице 1. В 

процессе создания элементов товаров необходимо заполнить реквизиты 

«Ставка НДС». Для всех элементов введите ставку налога 20 %. Группы но-

менклатуры (первый уровень иерархии справочника) создайте с использова-

нием команды «Добавить группу». Элементы номенклатуры, входящие в со-

ответствующе группы, создайте с использованием команды «Добавить». 

 

Таблица 1 –Структура справочника «Номенклатурные группы 
Группа номенклатуры 

(команда «Добавить группу») 

Элемент номенклатуры (команда 

«Добавить») 

Единица измере-

ния 

Торговля бытовой техникой Кухонные электроприборы шт. 

Холодильники шт. 

Торговля обувью Женская обувь пара 

Мужская обувь пара 

Торговля продуктами питания Кондитерские продукты кг 

Рыбные продукты кг 

Торговля строительными мате-

риалами 

Древесно-стружечные материа-

лы 

шт. 

Обои шт. 

Оказание услуг Доставка товара покупателю шт. 

Расходы на хранение товаров метр. куб. 
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Методика выполнения задания: 

1. Выведите на монитор справочник «Номенклатурные группы»: 

Справочники\Номенклатура\Номенклатурные группы. 

2. С использованием команды «Добавить группу» создайте пять 

групп номенклатуры (первый уровень иерархии). 

3. Последовательно открывая группы, создайте принадлежащие им 

элементы номенклатуры с использованием команды «Добавить» (таблица 1). 

 
 

Рис. 1 – Настройка справочника «Номенклатурные группы» 

 

Контрольные вопросы теме 

1. Для чего предназначены справочники в информационных систе-

мах ? 

2. Какие данные вводят в справочники на этапе начального исполь-

зования программы ? 

3. Для чего предназначен программный справочник «Типы цен но-

менклатуры» ? 

4. В чем отличие базовой от расчетной цены ? 

5. Какие методы округления цен используют в программе ? 

6. Как задают точность округления цен ? 

7. Для чего предназначен справочник «Склады (места хранения)» ? 

8. Для чего разрабатывают структуру мест хранения товаров в спра-

вочнике «Склады (места хранения)» ? 

9. Каковы различия между оптовым, автоматизированным и неав-

томатизированным складами ? 

10.  На что влияет тип склада в организации автоматизированного 

учета  товаров ? 

11.  Каково назначение справочника «Номенклатурные группы» ? 

12.  В чем отличие типа номенклатуры «Товар» от типа номенклату-

ры «Набор-комплект» ? 

13. Для чего предназначен справочник «Номенклатурные группы» ? 

14. Каково назначение аналитической группировки товаров ? 

15. Какие команды используют для создания иерархической струк-

туры справочника «Номенклатурные группы» ? 

 



Практическое занятие № 4. Настройка базы данных в справочнике  

«Номенклатура» 

 

Справочник «Номенклатура» предназначен для хранения сведений о 

товарах и услугах. Справочник находится в отношении подчинения к боль-

шинству программных документов учета движения товаров. 

В отношении подчинения к справочнику «Номенклатура» находятся 

справочники: 

- справочник «Ценовые группы»; 

- справочник «Номенклатурные группы»; 

- справочник «Характеристики номенклатуры»; 

- справочник «Места хранения (склады)»; 

- другие справочники. 

 

Цели практических заданий по теме: 

- изучить методику группировки данных в справочнике «Номенклату-

ра»; 

- изучить методику ввода данных в справочник «Номенклатура»; 

- изучить методику ввода данных из справочника  «Классификатор 

единиц измерения»; 

- изучить методику настройки учета товаров по группам характеристик; 

- изучить методику расчета цен на товары. 

 

Задание 1. Настройка иерархической структуры справочника «Но-

менклатура». 

Условие задания. Многопрофильная торговая организация продает 

бытовую технику, обувь, продукты питания, строительные материалы и ока-

зывает услуги. Сведения о товарах, которыми торгует организация приведе-

ны в таблице 1. Для систематизации хранения информации о товарах органи-

зуйте в справочнике «Номенклатура» двухуровневую структуру хранения 

данных. 

 

Таблица 1 – Иерархическая структура справочника «Номенклатура» 
Номенклатурная группа (пер-

вый уровень иерархии) 

(команда «Добавить группу») 

Номенклатурная подгруппа 

(второй уровень иерархии) 

(команда «Добавить группу») 

Вид номенклатуры 

 

 

Бытовая техника 

Кухонные электроприборы товар 

Холодильники товар 

Телевизоры товар 

Вентиляторы товар 

Пылесосы товар 

Кондиционеры товар 

 

 

Обувь 

Мужские туфли товар 

Мужские сапоги товар 

Мужская спортивная обувь товар 

Женские туфли товар 
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Женские сапоги товар 

Женская спортивная обувь товар 

 

 

Продукты питания 

Кондитерские продукты товар 

Рыбные продукты товар 

Молочные продукты товар 

Маслопродукты товар 

Колбасные продукты товар 

 

Строительные материалы 

Линолеум товар 

Обои товар 

Красители товар 

Услуги Доставка товара покупателю услуга 

Хранение товаров услуга 
 

Методика выполнения задания: 

1. Выведите на монитор справочник «Номенклатура»: Справочни-

ки\Номенклатура\Номенклатура. 

2. С использованием команды «Добавить группу» создайте в спра-

вочнике номенклатурные группы первого уровня (таблица 1). 
 

 
 

Рис. 1 – Группы первого уровня 
 

3. Разверните группу «Бытовая техника» (два щелчка по групповой 

пиктограмме) и с использованием команды «Добавить группу» создайте при-

надлежащие ей номенклатурные подгруппы второго уровня: «Кухонные 

электроприборы», « Холодильники», «Телевизоры», «Вентиляторы», «Пыле-

сосы», «Кондиционеры». 

 

 
 

Рис. 2 – Подгруппы второго уровня 

4. Создайте номенклатурные подгруппы для остальных групп дан-

ных. 

 

Задание 2. Ввод данных в справочник «Номенклатура».  

Условие задания. Торговая организация продает холодильники, теле-

визоры, женскую обувь, рыбные продукты и т. д. Оперативный управленче-

ский учет продаж ведется как в разрезе групп характеристик товара, так и по 
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каждой номенклатурной единице товара. Сведения о товарах приведены в 

таблице 2. 

Учет по сериям товаров не ведется.В главном оптовом складе товары 

размещены на полках, стеллажах и ячейках, а в магазине № 1 товары разме-

щены на складе магазина.  

Введите в справочник «Номенклатура» сведения о товарах из таблицы 

1. 

 

Таблица 1 – Общие сведения о товарах и местах их хранения 
Наименование реквизита Товар 1 Товар 2 Товар 3 Товар 4 

Группа Холодильники Телевизоры Женские туфли Рыбные про-

дукты 

Наименование Холодильники 

BOSCH 

Телевизоры 

Samsung 

Модельные 

летние туфли 

Горбуша сл./с. 

в упаковке 0,5 

кг. 

Артикул Х-1234 Т-123456 Т-140004 Р-153 

Базовая единица измерения шт. шт. пара упак. 

Ед. хранения остатка шт. шт. пара упак 

Ед. измерения для отчетов шт. шт. пара упак 

Вести учет по дополнительным ха-

рактеристикам 

ДА ДА ДА  

Вести учет по сериям НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 

Весовой товар НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 

НДС 20 20 20 20 

Закладка «Дополнительные» 

Ответственный за покупки Петрова Анна 

Сергеевна 

Сидорова 

Юлия Алек-

сандровна 

Редькин Игорь 

Петрович 

Ильин Федор 

Григорьевич 

Ценовая группа Холодильники Телевизоры Женская обувь Рыбные про-

дукты 

Номенклатурная группа Холодильники Телевизоры Женская обувь  

Закладка «Места хранения» 

Склад 1 Главный оптовый 

склад 

Главный опто-

вый склад 

Главный опто-

вый склад 

Главный опто-

вый склад 

Место хранения 1 СТ01-П01- Я01 СТ01-П01- Я02 СТ01-П01- Я03 СТ01-П02- Я01 

Склад 2 Магазин № 1 Магазин № 1 Магазин № 1 Магазин № 1 

Место хранения 2 Склад магазина Склад магазина Склад магазина Склад магазина 

 

Примечание. В справочнике присутствуют реквизиты единиц измере-

ния товаров. Для безошибочного ввода единиц измерения необходимо ис-

пользовать «Классификатор единиц измерения»: Справочни-

ки\Классификаторы\Классификатор единиц измерения. В этом справочнике 

для подбора единиц присутствует команда «Подбор из ОКЕИ». 

Методика выполнения задания: 

1. Выведите на монитор справочник «Номенклатура»: Справочни-

ки\Номенклатура\Номенклатура. 

2. Выполните команду «Добавить» и заполните общие поля рекви-

зитов диалоговой формы элемента данных для первого товара из таблицы 2 

(Холодильник BOSCH): группа, наименование, базовая единица измерения, 

ед. измерения для отчетов. 
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Рис. 1 – Ввод сведений о холодильниках BOSCH 

 

3. Перейдите в закладку «Дополнительные» и заполните поля рек-

визитов, которые приведены в таблице 1 (отсутствующие реквизиты не за-

полняйте). 

 

Рис. 2 – Ввод сведений о холодильниках BOSCH – закладка «Дополнитель-

но» 

 

4. Перейдите в закладку «Места хранения» и введите сведения о 

складах хранения товара (таблица 1). В закладке ввести два склада и два ме-

ста хранения из таблицы. 

 

 

Рис. 3 – Заполнение закладки «Места хранения» 
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5. Введите сведения об остальных товарах из таблицы 1. 

 

 

 

Задание 3. Настройка справочника «Номенклатура» на учет това-

ров по группам характеристик (на примере товара «Холодильники 

BOSCH»). 

 

Условие задания. В торговой организации ведется оперативный 

управленческий учет холодильников BOSCH по совокупности характери-

стик: по габаритным размерам, по моделям, по объему морозильной камеры, 

по стране производителю, по цвету отделки. 

Сведения о характеристиках и возможных их значениях приведены в 

таблице 3. 

Выполните настройку справочника «Номенклатура» на управленческий 

оперативный учет холодильников BOSCH по группам характеристик. Общая 

технология создания возможных характеристик товаров приведена выше. 

 

Таблица 1 – Сведения о характеристиках и возможных значениях  

характеристик холодильников BOSCH 
Наименование 

характеристики 

Возможные значения характеристик 

Характеристи-

ка 1 

Характеристика 2 Характеристика 3 Характеристи-

ка 4 

Габариты (высота, шири-

на, глубина) 

120*60*30 140*60*50 150*50*40 150*60*50 

Модель KSF 32420 KSF 32460 - - 

Объем морозильной каме-

ры 

20 л 30 л 40 л - 

Страна производитель Германия Китай Россия - 

Цвет отделки Белый Серебристый Синий Темное дерево 

 

Примечание. Настройка справочникана учет товаров по группам ха-

рактеристик позволяет сократить количество элементов данных справочника 

и исключить излишнее его насыщение информацией. 

Методика выполнения задания: 

1. Выведите на монитор справочник «Номенклатура»: Справочни-

ки\Номенклатура\Номенклатура. 

2. Разверните группу «Бытовая техника» и подгруппу «Холодиль-

ники». 

3. Выделите строку «Холодильник BOSCH» и последовательно вы-

полните: Перейти\Характеристики номенклатуры (п.1 технологии). 
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Рис. 1 – Переход в справочник «Характеристики номенклатуры» 

 

4. Укажите наименование группы характеристик в реквизите 

«Наименование» - «Характеристики холодильниковBOSCH» (п. 2 техноло-

гии). 

 

 
 

Рис. 2 – Наименование группы характеристик товара 

 

5. Введите родителя характеристики и название первой характери-

стики. Для этого в поле свойства выполните «Добавить» и введите в реквизит 

«Наименование» название первой характеристики из таблицы 1 –«Габариты 

(высота, ширина, глубина)». В поле «Назначения свойств» выполните «Доба-

вить» и в ячейку «Объект» введите родителя характеристики из справочника 

«Номенклатура - «Холодильник BOSCH» (п. 3 технологии). 
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Рис. 3 – Ввод первой характеристики 

 

6. Сохранить введенные данные (введенное свойство товара) – ОК. 

В результате будет создан элемент данных характеристики номенклатуры 

«Габариты (высота, ширина, глубина)» (п.4 технологии). 

7. Перейдите  в справочник «Значения свойств объектов». Для этого 

выполните два щелчка в ячейке «Значение» - произойдет переход в справоч-

ник «Значения свойств объектов» (п. 5 технологии). 

8. Введите возможные значения для первой характеристики товара 

«Габариты (высота, ширина, глубина)» из таблицы 1: 120*60*30, 140*60*50, 

150*50*40, 150*60*50. Выполняя команду «Добавить», в ячейку «Наимено-

вание» вводить значения характеристики товара (п. 6 технологии). 

 

 
 

Рис. 4 – Ввод значений первой характеристики 

 

9. Введите вторую характеристику товара из таблицы 1. Для этого 

закройте справочник «Значения свойств объектов». Выполните «Добавить» и 

в реквизит «Наименование» введите название второй характеристики – «Мо-

дель» (п 7 технологии). 

10. Укажите родителя второй характеристики товара - «Холодильник 

BOSCH» (п. 8 технологии). 

11. Сохраните вторую характеристику (характеристика «Модель») -

выполните «ОК» (п. 9 технологии). 

Наименование первой 

характеристики 

 

Родитель 
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12. Перейдите в справочник «Значения свойств объектов» и введите 

возможные значения характеристики «Модель» из таблицы 2: KSF 32420, 

KSF 32460 (пп. 10, 11 технологии). 

13. Сохраните вторую характеристику (характеристика «Модель»). 

Выполните «ОК». 

14. Повторяя действия по пп. 9-13 введите остальные характеристики 

и их значения из таблицы 1. 

15. По завершению ввода последней характеристики товара сохрани-

те элемент данных справочника «Характеристики номенклатуры». Выполни-

те «Записать» - «ОК». 

 

Таблица 2 – Общая технология создания возможных характеристик товара 
№, 

п/п 

Наименование технологической 

операции 

Действия 

1 Открыть справочник «Характери-

стики номенклатуры» 

Открыть справочник «Номенклатура», выделить элемент дан-

ных в справочнике и последовательно выполнить: Перей-

ти\Характеристики номенклатуры 

2 Указать наименование группы 

характеристик 

В поле «Наименование» ввести название группы характеристик 

товара в целом.  

3 Ввести название первой группы 

характеристик и родителя харак-

теристики 

В поле свойства выполните «Добавить» и введите в реквизит 

«Наименование» название первой характеристики. 

В поле «Назначение свойств» выполнить «Добавить» и ввести 

в ячейку «Объект» родителя характеристики из справочника 

«Номенклатура.  

4 Сохранить введенные данные 

(введенное свойство товара) 

Выполнить «ОК» – в результате будет создан элемент данных 

характеристики номенклатуры по первым именем.  

5 Перейти в справочник «Значения 

свойств объектов» 

Два щелчка в ячейке «Значение» - переход в справочник «Зна-

чения свойств объектов» 

6 Ввести возможные значения для 

первой характеристики товара 

Последовательно выполнять «Добавить» и в ячейку «Наимено-

вание» вводить значения характеристики товара.  

7 Приступить к вводу второй ха-

рактеристики товара 

Закрыть справочник «Значения свойств объектов». 

Выполнить «Добавить» и в реквизит «Наименование» ввести 

название второй характеристики.   

8 Указать родителя второй харак-

теристики товара 

Выполнить «Добавить» и указать родителя характеристики из 

справочника «Номенклатура».  

9 Сохранить введенную характери-

стику (введенное свойство това-

ра) 

Выполнить «ОК» – в результате будет создан элемент данных 

характеристики номенклатуры 

10 Перейти в справочник «Значения 

свойств объектов» 

Два щелчка в ячейке «Значение» - переход в справочник «Зна-

чения свойств объектов» 

11 Ввести возможные значения для 

второй характеристики товара 

Последовательно выполнять «Добавить» и в ячейку «Наимено-

вание» вводить значения характеристики товара.  

12 Сохранить вторую характеристи-

ку (введенное свойство товара) 

Выполнить «ОК» – в результате будет создан элемент данных 

второй характеристики номенклатуры 

13 Приступить к вводу третьей и 

последующих характеристик то-

вара 

Последовательно выполнять действия по пп.9-14. 

14 По завершению ввода последней 

характеристики товара сохранить 

элемент данных справочника 

«Характеристики номенклатуры» 

Выполнить «Записать» - «ОК» - создан элемент данных спра-

вочника 
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Задание 4. Ввод сведений о группах характеристик товаров в спра-

вочник «Номенклатура»(на примере товара «Холодильники BOSCH»). 
Условие задания. На складах организации имеются четыре вида холо-

дильников BOSCH с различными группами характеристик. Сведения о ха-

рактеристиках холодильников BOSCH приведены в таблице 5 (варианты ха-

рактеристик).  

Каждая группа характеристик отражает потребительские свойства то-

варов и его производителя. Потребительские свойства и производитель, свою 

очередь оказывают влияние на закупочные цены. 

Введите четыре строки в справочник «Характеристики номенклатуры» 

с значениями характеристик, приведенных в таблице 1. 

Примечание. После выполнения предшествующего задания в спра-

вочнике «Номенклатура» в закладке «Характеристики» автоматически созда-

ется элемент данных (строка) – «Характеристики холодильников BOSCH». 

Он содержит возможные значения характеристик холодильников. В резуль-

тате выполнения задания необходимо создать четыре конкретных групп ха-

рактеристик . Наименование каждой группы характеристик программа гене-

рирует автоматически, исходя из заданных значений. 

 

Таблица 1 – Сведения о характеристиках холодильников BOSCH 
Наименование 

характеристики 

Значения характеристик холодильников 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант  4 

Наименование 120*60*30 120*60*30 140*60*50 140*60*50 

Габариты (высота,ширина, 

глубина) 

120*60*30 120*60*30 140*60*50 140*60*50 

Модель KSF 32420 KSF 32420 KSF 32460 KSF 32460 

Объем морозильной каме-

ры 

20 л 30 л 30 л 30 л 

Страна производитель Германия Китай Германия Россия 

Цвет отделки Серебристый Белый Синий Темное дерево 

Закупочная цена, руб. 20000 18000 24000 16000 

 

Методика выполнения задания: 

1. Выведите на монитор справочник «Номенклатура»: Справочни-

ки\Номенклатура\Номенклатура. 

2. Установите курсор на элемент данных «Холодильник BOSCH», 

который находится в группе «Бытовая техника и подгруппе «Холодильники» 

и последовательно выполните команды «Перейти» - «Характеристики но-

менклатуры». 

3. Откройте элемент данных «Характеристики холодильников 

BOSCH» (два щелчка по строке) и выполните ввод первого варианта группы 

характеристик из таблицы 1. 

4. Выполняя команду «Добавить» выполните ввод остальных вари-

антов групп характеристик из таблицы 1. 

5. В результате ввода характеристик программа автоматически сге-

нерирует четыре наименования характеристик товара холодильник BOSCH: 

- 120*60*30, KSF 32420, 20 л, Германия, Серебристый; 
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- 120*60*30, KSF 32420, 30 л, Китай, Белый; 

- 140*60*50, KSF 32460, 30 л, Германия, Синий; 

- 140*60*50, KSF 32460, 30 л, Россия, Темное дерево. 

 

 
Рис. 1. – Результат ввода характеристик – справочник «Номенклатура»,  

закладка «Характеристики» 
 

6. Характеристики по п.5 (рис. 1) могут быть введены непосред-

ственно в справочнике номенклатура. 

 

Задание 5. Установка цен на товар (на примере холодильника 

BOSCH). 

Условие задания. В учете товаров организации используют четыре 

типа цен: закупочную цену, плановую цену, оптовую цену и розничную цену. 

В качестве базовой принята закупочная цена. Остальные цены рассчитыва-

ются процентом от базовой цены: 

- плановая цена – 10 % наценки на базовую цену; 

- оптовая цена – 15 % наценки на базовую цену; 

- розничная цена – 25 % наценки на базовую цену. 

Выполните расчет цен на холодильники BOSCH для четырех групп ха-

рактеристик документом «Установка цен номенклатуры». Сведения о заку-

почных ценах для каждой группы характеристик холодильников приведены в 

таблице 1. 

Примечание. Документ «Установка цен номенклатуры» предназначен 

для автоматизированного расчета цен на товары. Для выполнения расчета 

цен предназначена команда «Рассчитать по базовым ценам». Документ авто-

матически создает регистр «Изменение цен на номенклатуру» и печатные 

формы ценников. 

Методика выполнения задания: 

1. Выведите на монитор программный документ «Установка цен 

номенклатуры»: Документы\Ценообразование\Установка цен номенклатуры. 

2. Заполните реквизит «Тин цен». Выделите флажками типы цен: 

закупочная цена, оптовая цена, плановая цена, розничная цена. 
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3. Выполните команду «Добавить» и заполните таблицу документа 

для первого варианта товара из таблицы 6: 

- Номенклатура - Холодильник BOSCH; 

- Характеристика номенклатуры - 120*60*30, KSF 32420, 20 л, Герма-

ния, Серебристый; 

- Закупочная цена – 20000. 

 

Таблица 1 – Варианты товара холодильник BOSCH 
Наименование 

характеристики 

Значения характеристик холодильников 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант  4 

Наименование 120*60*30 120*60*30 140*60*50 140*60*50 

Габариты (высота, шири-

на, глубина) 

120*60*30 120*60*30 140*60*50 140*60*50 

Модель KSF 32420 KSF 32420 KSF 32460 KSF 32460 

Объем морозильной каме-

ры 

20 л 30 л 30 л 30 л 

Страна производитель Германия Китай Германия Россия 

Цвет отделки Серебристый Белый Синий Темное дерево 

Закупочная цена, руб. 20000 18000 24000 16000 
 

4. Выполните команду «Рассчитать по базовым ценам» - произойдет 

автоматический расчет оптовой, плановой и розничной цены. 

5. Аналогичным образом введите цены для второго, третьего и четвер-

того вариантов товара: «Добавить» - ввод «Характеристика номенклатуры» - 

ввод «Закупочная цена» - команда «Рассчитать по базовым ценам». 

6. Сохраните документ: «Записать» - «ОК». 

7. Повторно откройте документ «Установка цен номенклатуры» и озна-

комьтесь с результатом в печатных формах: «Печать» - «Перечень цен»; 

«Печать» - «Ценники на товар». 

 
 

Рис. 1 – Документ «Установка цен номенклатуры» - фрагмент 
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Задание 5. Комплексная настройка справочника «Номенклатура» 

на учет по характеристикам товара и по типам цен (на примере товара 

«Телевизоры Samsung») 

Условие задания. Подробная методика выполнения комплексного за-

дания изложена в предшествующих заданиях.  

1. Ввод сведений о возможных значениях характеристик. В тор-

говой организации ведется оперативный управленческий учет телевизоров 

Samsung по совокупности характеристик: по диагонали экрана, по модели, по 

стране производителю, по цвету отделки. 

Сведения о характеристиках и возможных их значениях приведены в 

таблице 1. 

Самостоятельно выполните настройку справочника «Номенклатура» на 

управленческий оперативный учет телевизоров Samsung по группам характе-

ристик. Общая технология создания возможных характеристик товаров при-

ведена выше. 

 

Таблица 1 – Сведения о характеристиках и возможных значениях характери-

стик телевизоров Samsung 
Наименование 

характеристики 

Возможные значения характеристик 

Характеристика 

1 

Характеристика 

2 

Характеристика 

3 

Характеристика 

4 

Диагональ экрана 22 (56 см.) 32 (81 см.) 40 (102 см) 48 (122 см.) 

Модель UE-22F5000AK 32F6200AK 40H6200AKX 48HU8500TX 

Страна производитель Германия Россия Сингапур Франция 

Цвет отделки Белый Светлое дерево Серебристый Черный 
 

По п. 7 общей технологии создания характеристик для телевизоров 

введите общее наименование группы «Характеристики телевизоров 

Samsung». 

2. Ввод сведений о характеристиках запасов телевизоров. На 

складах организации имеются четыре вида телевизоров Samsung с различны-

ми группами характеристик. Сведения о характеристиках телевизоров 

Samsung приведены в таблице 1 (варианты характеристик).  

Каждая группа характеристик отражает потребительские свойства то-

варов и его производителя. Потребительские свойства и производитель, свою 

очередь оказывают влияние на закупочные цены. 

Введите четыре строки в справочник «Характеристики номенклатуры» 

с значениями характеристик, приведенных в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Сведения о характеристиках телевизоров Samsung (запасы) 
Наименование 

характеристики 

Значения характеристик холодильников 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант  4 

Наименование Samsung Samsung Samsung Samsung 

Модель UE-22F5000AK UE-22F5000AK UE-48HU8500TX UE-

48HU8500TX 

Диагональ экрана 22 (56 см.) 22 (56 см.) 48 (122 см.) 48 (122 см.) 

Страна производитель Россия Франция Россия Германия 

Цвет отделки Белый Серебристый Черный Светлое дерево 

Закупочная цена, руб. 8500 10000 80000 90000 
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Рис. 1 – Результат ввода характеристик телевизоров 

 

3. Настройка типов цен номенклатуры «Холодильник Samsung. В 

учете товаров организации используют четыре типа цен: закупочную цену, 

плановую цену, оптовую цену и розничную цену. В качестве базовой принята 

закупочная цена. Остальные цены рассчитываются процентом от базовой це-

ны: 

- плановая цена – 10 % наценки на базовую цену; 

- оптовая цена – 15 % наценки на базовую цену; 

- розничная цена – 25 % наценки на базовую цену. 

Выполните расчет цен на телевизоры Samsung для четырех групп ха-

рактеристик документом «Установка цен номенклатуры». Сведения о заку-

почных ценах (базовых ценах) для каждой группы характеристик холодиль-

ников приведены в таблице 1. 

4. Контроль результата выполнения задания. Если задание вы-

полнено верно, то программа сгенерирует четыре групповых наименования 

характеристик телевизоров Samsung: 

- вариант 1: 22 (56 см.), UE-22F5000AK, Россия, Белый; 

- вариант 2:22 (56 см.), UE-22F5000AK, Франция, Серебристый; 

- вариант 3: 48 (122 см.), 48HU8500TX, Германия, Светлое дерево; 

- вариант 4: 48 (122 см.), 48HU8500TX, Россия, Черный. 
 

 
Рис. 2 – Сгенерированные характеристики телевизоров 

 

В карточке элемента данных «Телевизор Samsung» для каждой группы 

характеристик будут записаны закупочные, плановые, оптовые и розничные 

цены. 
 

 
Рис. 3 – Карточка телевизоров Samsung 

 

Задание 6. Комплексная настройка справочника «Номенклатура» 

на учет по характеристикам товара и по типам цен (на примере товара 

«Модельные летние туфли») 

Условие задания. Подробная методика выполнения комплексного за-

дания изложена в предшествующих заданиях.  
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1. Ввод сведений о возможных значениях характеристик мо-

дельных летних туфель. В торговой организации ведется оперативный 

управленческий учет модельных женских туфель по совокупности характе-

ристик: 

- по характеристике «Полнота»; 

- по характеристике «Производитель»; 

- по характеристике «Размер»; 

- по характеристике «Тип материала»; 

- по характеристике «Цвет». 

Сведения о характеристиках и возможных их значениях приведены в 

таблице 8. 

Самостоятельно выполните настройку справочника «Номенклатура» на 

управленческий оперативный учет модельных летних женских туфель по 

группам характеристик.  
 

Таблица 1 – Сведения о характеристиках и возможных значениях  

характеристик модельных женских летних туфель 
Наименование 

характеристики 

Возможные значения характеристик 

Полнота 5 6 7 8 9 - - - 

Производитель Белоруссия Германия Италия Россия Франция - - - 

Размер 35 36 37 38 39 40 41 42 

Тип материала Натуральная 

матовая 

кожа 

Натуральная 

лакированная 

кожа 

Искусственная 

матовая кожа 

Искусственная 

лакированная 

кожа 

- - - - 

Цвет Белый Голубой Желтый Красный Сапфир Черный   

 

По п. 7 общей технологии создания характеристик для телевизоров 

введите общее наименование группы «Характеристики женской модельной 

обуви». 

2. Ввод сведений о характеристиках складских запасов женских 

модельных летних туфель. На складах организации имеются пять видов 

женских модельных туфель с различными группами характеристик. Сведения 

о характеристиках туфель приведены в таблице 2 (варианты характеристик).  

Каждая группа характеристик отражает потребительские свойства то-

вара и его производителя. Введите пять строк в справочник «Характеристики 

номенклатуры» из таблицы 2. 

 

Таблица 2 – Сведения о вариантах женских модельных летних туфель  
Наименование 

характеристики 

Значения характеристик женских модельных летних туфель 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

Полнота 7 6 9 5 8 

Производитель Белоруссия Италия Германия Россия Франция 

Размер 38 36 40 35 39 

Тип материала Натуральная ла-

кированная кожа 

Натуральная ма-

товая кожа 

Натуральная ла-

кированная кожа 

Искусственная 

лакированная 

кожа 

Натуральная ла-

кированная кожа 

Цвет Белый Желтый Черный Сапфир Красный 

Закупочная цена 3000 6000 5500 2000 7000 
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Рис. 1 – Сгенерированные характеристики женских туфель 

 

3. Настройка типов цен номенклатуры на товар «Модельные лет-

ние туфли». В учете товаров организации используют четыре типа цен: за-

купочную цену, плановую цену, оптовую цену и розничную цену. В качестве 

базовой принята закупочная цена. Остальные цены рассчитываются процен-

том от базовой цены: 

- плановая цена – 10 % наценки на базовую цену; 

- оптовая цена – 15 % наценки на базовую цену; 

- розничная цена – 25 % наценки на базовую цену. 

Выполните расчет цен на модельные летние туфли для пяти групп ха-

рактеристик документом «Установка цен номенклатуры». Сведения о заку-

почных ценах (базовых ценах) для каждой группы характеристик туфель 

приведены в таблице 9. 

4. Контроль результата выполнения задания. Если задание выпол-

нено верно, то программа сгенерирует пять групповых наименования харак-

теристик туфель: 

- вариант 1: 7, Белоруссия, 38, Натуральная лакированная кожа, Белый; 

- вариант 2: 6, Италия, 36, Натуральная матовая кожа, Желтый; 

- вариант 3: 9, Германия, 40, Натуральная лакированная кожа, Черный; 

- вариант 4: 5, Россия, 35, Искусственная лакированная кожа, Сапфир; 

- вариант 5:8, Франция, 39, Натуральная лакированная кожа, Красный. 

В карточке элемента данных «Модельные летние туфли» для каждой 

группы характеристик будут записаны закупочные, плановые, оптовые и 

розничные цены. 

 

 
 

Рис. 2 – Карточка товара женские туфли 

 

При необходимости в диалоговой форме документа «Установка цен 

номенклатуры» можно сформировать регистр перечня цен, ценники на туфли 

и прайс - лист (таблица 1). 
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Таблица 3 – Прайс лист на модельные летние туфли 

 

 
 

 

Задание 7. Настройка справочника «Номенклатура» на учет по ти-

пам цен без аналитики по характеристикам товара (на примере товара 

«Горбуша сл./с. в упаковке 0,5 кг.») 

Условие задания. Организация закупает и продает рыбные товары, в 

частности, слабосоленую горбушу в вакуумных упаковках. Организация не 

ведет аналитический учет по характеристикам рыбных товаров. 

Закупочная цена на слабосоленую горбушу в упаковке по 0,5 кг состав-

ляет 160 руб. 

Рассчитайте оптовую, плановую и розничную цену на товар «Горбуша 

сл./с. в упаковке 0,5 кг.» документом «Установка цен номенклатуры». 

 

 
 

Рис. 1 – Элемент данных справочника «Номенклатура» 
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Рис. 2 – Элемент данных справочника «Номенклатура» - закладка 

 «Дополнительно» 
 

 
Рис. 3 – Результат расчета цен на горбушу 

 

Контрольные вопросы по теме 

16. Для чего предназначен справочник «Номенклатура» ? 

17. На какой аналитический учет может быть настроен справочник 

«Номенклатура» ? 

18. Какие справочники находятся в отношении подчинения к спра-

вочнику «Номенклатура» ? 

19. Для чего выполняют иерархическую настройку хранения данных 

в справочнике «Номенклатура» ? 

20.  С какой целю в справочнике номенклатура ведут учет товаров по 

характеристикам ? 

21. В чем отличие элемента от группы данных в справочнике «Но-

менклатура» ? 

22. Каково назначение реквизита «Вид номенклатуры» ? 

23. Изложите методику агрегирования наименований товаров из 

возможной группы характеристик ? 

24. Какая цена на товар считается Базовой? 

25. Как выполняют настройку цен на товары ? 

26. Какой документ предназначен для настройки цен на товары ? 

27. Для чего в справочнике «Номенклатура» предназначен реквизит 

«Вести учет по дополнительным характеристикам» ? 

 



Практическое занятие № 5. Формирование базы данных о поставщиках 

и покупателях товаров - настройка справочника «Контрагенты» 

 

Контрагент – это общее наименование всех организаций и физических 

лиц, которые вступают в какие – либо финансово-хозяйственные взаимоот-

ношения с торговым предприятием – пользователем программы. В качестве 

контрагентов могут выступать поставщики товаров и услуг, покупатели то-

варов, реализаторы товаров, магазины, инвесторы, кредиторы и дебиторы и 

иные субъекты финансово-хозяйственной деятельности. Контрагентами мо-

гут быть как юридические, так и физические лица. 

Цели практических заданий: 

- изучить методику ввода данных в справочник «Контрагенты»; 

- изучить методику ввода сведений о банковских счетах контрагента из 

базы данных «Банки РФ». 

 

Задание 1. Создание иерархической структуры группировки дан-

ных в справочнике «Контрагенты» 

Условие задания. В торговой организации ведут обобщенный анали-

тический учет взаимоотношений с контрагентами  в разрезе четырех групп 

юридических и физических лиц: 

- поставщиков товаров; 

- покупателей товаров; 

- магазинов; 

- реализаторов. 

Создайте в справочнике «Контрагенты» двухуровневую группировку 

данных. 

Методика выполнения задания: 

1. Выведите на монитор справочник «Контрагенты»: Справочни-

ки\Контрагенты\Контрагенты. 

2. Выполните команду «Добавить группу» и в реквизит на наимено-

вание введите первую группу контрагентов «Поставщики товаров». 

3. Выполняя команду «Добавить группу» введите наименования 

остальных групп контрагентов: «Покупатели товаров», «Магазины» и «Реа-

лизаторы». 

 

 
 

Рис. 1 – Результат группировки данных в справочнике «Контрагенты» 
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Задание 2. Ввод сведений о поставщиках товаров (справочник 

«Контрагенты). 

Условие задания.  

Введите сведения о поставщиках товаров в справочник «Контрагенты». 

Исходные данные приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Сведения о контрагентах – поставщиках товаров 
Наименова-

ние 

реквизита 

Контрагент 1 Контрагент 2 Контрагент 3 Контрагент 4 

Группа Поставщики 

товаров 

Поставщики Поставщики Поставщики 

Наименова-

ние 

Технополис Лидер Альтаир Главпродукт 

Юр.\физ. ли-

цо 

Юр. лицо 

Поставщик ДА ДА ДА ДА 
ОКОПФ ОАО ОАО ООО ОАО 

ИНН 6164076151 6161009260 6111010196 6102006718 
КПП 610201001 610203546 610203777 610203000 

Код по ОКПО 03298558 03298700 03298711 03295555 

Вид деятель-

ности 

Бытовая тех-

ника 

Одежда Строительные 

материалы 

Продукты питания 

 

Методика выполнения задания: 

1. Откройте справочник «Контрагенты»: Предприятие \ Контраген-

ты\Контрагенты. 

2. Разверните группу «Поставщики товаров». Выполните команду 

«Добавить» и заполните поля реквизитов закладки «Общие» диалоговой 

формы справочника для контрагента «Технополис». (таблица 1). 

 

 
 

Рис. 1 –Ввод сведений о поставщике ОАО «Технополис» 

 

3. Сохраните введенные данные: «Записать» - «ОК». 

4. Выполните ввод в группу «Поставщики товаров» сведения об 

остальных контрагентах из таблицы 1. 
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Задание 3. Ввод сведений о банковских счетах поставщиков това-

ров (справочник «Банковские счета»). 

Условие задания. Оплату товаров поставщикам в безналичной 

форме организация осуществляет перечислением на банковские счета. 

Сведения о банковских счетах поставщиков товаров приведены в таб-

лице 1. 

Справочник «Банковские счета» находится в отношении подчинения к 

справочнику «Контрагенты». Выполните ввод сведений о банковских счетах 

из справочника «Контрагенты». 

 

Таблица 1 – Сведения о контрагентах – закладка «Счета и договоры» 
Наименова-

ние 

реквизита 

Технополис Лидер Альтаир Главпродукт 

Вид счета Расчетный 

Валюта руб. 

Номер счета 40702810252090103668 40702810552450190160 40702810200000000159 40702810752450190423 

БИК 046015602 046015790 046015208 046015761 

Кор.Счет 30101810600000000602 30101810800000000790 30101810800000000208 30101810800000000761 

Наименова-

ние 

Юго-Западный 

банк СБ РФ 

ОАО Банк 

«Южныйреги-

он» 

Ростовский фи-

лиал ОАО «Юг-

Инвестбанк» 

ОАО РАКБ 

«ДОНХЛЕББАНК» 

Город Ростов – на – 

Дону 

Ростов – на – 

Дону 

Ростов – на – 

Дону 

Ростов – на – Дону 

Адрес г. Ростов – на – 

Дону, ул. Са-

довая , 20 

г Ростов-на До-

ну, 8 Марта ул, 2 

г. Ростов – на – 

Дону Азовская 

ул, 12 

Ростов – на  - Дону, 

Седова ул, 52 

 

Методика выполнения задания: 

1. Откройте справочник «Контрагенты»: Предприятие \ Контраген-

ты\Контрагенты. 

2. Перейдите в закладку «Счета и договоры», где введите данные о 

расчетном банковском счете «Технополис» и реквизитах, обслуживающего 

его банка. Для этого в таблице «Банковские счета» выполните  «Доба-

вить» и заполните поля реквизитов: «Вид счета» = «Расчетный»; «Валюта» = 

«руб.»; «Номер счета» - 40702810252090103668 (таблица 1). 

3. Введите данные о реквизитах кредитной организации, обслужи-

вающей ОАО «Технополис». Для этого в поле реквизита «БИК» введите бан-

ковский идентификационный код 046015602 (таблица 1). В результате про-

изойдет автозаполнение корреспондентского счета 30101810600000000602 и 

появится гипертекстовая ссылка с наименованием банка «ЮГО-ЗАПАДНЫЙ 

БАНК СБЕРБАНКА РФ» (таблица 1). 

 



54 
 

 
 

 
 

Рис. 1 – Ввод сведений о банковском счете контрагента 

 

4. Выполните щелчок по гипертекстовой ссылке 

 «ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК 

СБЕРБАНКА РФ» - произойдет переход в диалоговую форму элемента дан-

ных справочника «Банки». Заполните реквизит «Адрес» - «г. Ростов - на До-

ну, ул. Садовая  54» и сохраните данные – ОК (таблица 1). 

5. Введите сведения о банковских счетах остальных поставщиков 

товаров из таблицы 1. 

 

Задание 4. Ввод сведений о покупателях товаров и банковских сче-

тах (справочники «Контрагенты и «Банковские счета»). 

Условие задания. Организация продает оптом за безналичный расчет 

товары контрагентам, сведения о который приведены в таблице 3. 

В безналичной форме денежные средства за товар покупатели перечис-

ляют с банковских счетов, сведения о которых приведены в таблице 4. 

Введите сведения о покупателях товаров в закладку «Общие» справоч-

ника «Контрагенты». 
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Введите сведения о банковских счетах покупателей в закладку «Счета 

и договоры» справочник «Контрагенты». 

 

Таблица 1 - Сведения о контрагентах – покупателях товаров (организации,  

магазины) 
Наименова-

ние 

реквизита 

Контрагент 1 Контрагент 2 Контрагент 3 Контрагент 4 

Группа Покупатели 

товаров 

Покупатели то-

варов 

Покупатели то-

варов 

Покупатели това-

ров 

Наименова-

ние 

Горизонт Дом одежды Магазин «Все 

для дома» 

Магазин «Продук-

ты» 

Юр.\физ. ли-

цо 

Юр. лицо 

Покупатель ДА ДА ДА ДА 

ОКОПФ ООО ООО ООО ООО 

ИНН 6802014010 6111010201 6111010196 0077111101 

КПП 680201001 611101001 610203777 007701001 

Код по ОК-

ПО 

03298558 03298700 03298711 66678900 

Вид деятель-

ности 

Телевизоры, 

холодильники 

Одежда, оптом, 

в розницу 

Стройматериалы 

в розницу 

Продукты питания 

 

Таблица 2 – Сведения о банковских счетах оптовых покупателей – закладка 

«Счета и договоры» 
Наименова-

ние 

реквизита 

Горизонт Дом одежды Магазин «Все 

для дома» 

Магазин «Продук-

ты» 

Вид счета Расчетный 

Валюта руб. 

Номер счета 40702810500000015300 40702810200000000190 40702810752450190423 40702810200000000001 

БИК 046015741 047130639 046015761 044585480 

Кор.Счет 30101810600000000741 30101810100000000639 30101810800000000761 30101810100000000480 

Наименова-

ние 

АКБ "ЭМПИЛС-

БАНК" 

"ЗАПСИБКОМБАНК" 

ОАО» 

ОАО РАКБ "ДОНХЛЕБ-

БАНК" 

АКБ 

"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ." 

Город Ростов – на – 

Дону 

Г. ТЮМЕНЬ Ростов – на – 

Дону 

Г. МОСКВА 

Адрес г. Ростов – на – Дону, 

ул. Малиновского , 42 

г Тюмень, 8 Краснаяул, 

15 

г Ростов – на  - Дону, 

Седова ул, 52 

г Москва, Бережковская 

набережная ул, 72 

 

 
Рис. 1 – Сведения о покупателях товаров 
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Рис. 2 – Ввод сведений о покупателе ООО «Горизонт» 

 

Задание 5. Ввод сведений о реализаторах товаров. 

Условие задания. Организация продает товар через реализаторов. 

Сведения о реализаторах приведены в таблице 1. Расчеты с реализаторами 

ведутся только в наличной форме. 

Введите сведения о реализаторах товаров в закладку «Общие» спра-

вочника «Контрагенты». 
 

Таблица 1 - Сведения о контрагентах – реализаторах товаров 
Наименова-

ние 

реквизита 

Контрагент 1 Контрагент 2 Контрагент 3 Контрагент 4 

Группа Реализаторы Реализаторы Реализаторы Реализаторы 

Наименование Дорохов Иван 

Петрович 

Ивченко Анна 

Сергеевна 

Игнатов Петр Ан-

дреевич 

Котляров Михаил 

Тимофеевич 

Юр.\физ. ли-

цо 

Физ. лицо 

Покупатель ДА ДА ДА ДА 

ОКОПФ ИП ИП ИП ИП 

ИНН 000112345612 123400111234 84678648754 250012909871 

Документ Паспорт  серия: 03 07, 
№ 541977, выдан: 21 

февраля 2006 года, 

ОВД Зерноградского 
района, № подр. 612-

029 Дата реги-

страции: 21 февраля 
2006 

Паспорт, серия: 06 07, № 
646100, выдан: 14 сен-

тября 2008 года, ОВД 

Зерноградского района, 
№ подр. 612-029 Дата 

регистрации: 14 сентября 

2008 

Паспорт серия: 06 07, № 
646100, выдан: 14 сен-

тября 2008 года, ОВД 

Зерноградского района, 
№ подр. 612-029. Дата 

регистрации: 14 сентября 

2008 

Паспорт серия: 03 05, № 
641900, выдан: 20 июня 2005 

года, ОВД Зерноградского 

района, № подр. Дата реги-
страции: 01.05.2006 г. 

Вид деятель-

ности 

Реализация то-

варов 

Реализация то-

варов 

Реализация то-

варов 

Реализация товаров 

 

 
Рис. 1 – Ввод сведений о реализаторе товаров 
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Контрольные вопросы теме. 

1. Для чего предназначен справочник «Контрагенты» ? 

2. Какую информацию хранит справочник «Контрагенты» ? 

3. Для чего выполняют иерархическую группировку данных в спра-

вочнике «Контрагенты»? 

4. Каково назначение реквизитов «Поставщик» и «Покупатель» в 

справочнике «Контрагенты» ? 

5. Каково назначение справочников «Банки» и «Банковские счета» ? 

6. Какая база данных предназначена для ввода адресной информа-

ции в справочник «Контрагенты» ? 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическое задание № 6. Формирование баз данных о запасах товаров 

в местах их хранения 

 

Для формирования базы данных в программу вводят начальные остат-

ки товаров, денежных средств и задолженностей контрагентов. В результате 

ввода остатков отражают состояние активов и расчетов торговой организа-

ции на дату перехода на автоматизированный учет, анализ, планирование и 

управление торгово - закупочной деятельностью.  

Начальные остатки характеризуют состояние активов и обязательств 

торговой организации на одну из итоговых дат начала ведения учета в авто-

матизированном режиме. Начальные остатки – это база данных о имуществе, 

денежных средствах и обязательствах организации на дату начала использо-

вания программы «1С: Управление торговлей». 

В качестве даты перехода на автоматизированный учет товаров выби-

рают один из итоговых периодов: - или начало года; или начало полугодия; - 

или начало квартала. 

Рис. 1 - Итоговые даты ввода остатков 

 

Практическое занятие № 6.1. Формирование баз данных об остатках  

собственных товаров на оптовых складах 
 

Собственный товар – это тот товар, который закуплен торговой органи-

зацией у поставщиков и находится на хранении в складских помещениях. По 

собственному товару расчеты с поставщиками произведены в полном объеме 

и он числится на балансе торговой организации. 

Для ввода сведений о собственном товаре используют программный 

документ «Оприходование товаров»: Документы\Запасы\Оприходование то-

варов. Документ «Оприходование товаров» предназначен для оформления 

факта оприходования товаров на один из складов торговой организации.  

Технология  автоматизированного ввода остатков собственных товаров 

на оптовом складе. 

1. Выполняется ввод сведений о товарах в справочник «Номенкла-

тура». 

2. Выполняется ввод документа «Установка цен номенклатуры» на 

дату перехода на автоматизированный учет товаров. 

 
Дата ввода остат-

ков  

Начало года 

(последний день предшествующего 

года: 31.12. ГГ) 

Один из  

итоговых  

периодов 

Начало полугодия 

(Последний день предшествующего 

полугодия) 

Начало квартала 
(последний день предшествующего 

квартала) 
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3. Выполняют ввод документа «Оприходование товара» на дату пе-

рехода на автоматизированный учет товаров. Документ вводят по группам 

товаров и по складам их размещения. 

4. До заполнения табличной части документа «Оприходование то-

вара» выполняют настройку типа цен в закладке «Цены и валюта» - закупоч-

ная цена (базовая цена). 

5. Выполняют контроль результата ввода остатков с использовани-

ем карточки номенклатуры и одного из программных отчетов, например, от-

чета «Ведомость товаров на складах». 

Отчет «Ведомость товаров на складах» должен быть сформирован за 

первый отчетный период, следующий за датой ввода остатков, например, за 

первый отчетный год. В отчете начальные и конечные остатки товаров долж-

ны быть равны между собой, а обороты товаров (приход, расход) должны от-

сутствовать – признак отсутствия ошибок в дате ввода остатков. 

  

Цели практических заданий по теме: 

- изучить методику ввода остатков товаров на оптовом складе; 

- изучить методику контроля ввода остатков товаров. 

 

Задание 1. Ввод сведений об остатках товара на оптовом складе на 

дату перехода на автоматизированный учет (на примере холодильников 

BOSCH). 

Условие задания. На дату перехода на автоматизированный учет това-

ров на главном оптовом складе торговой организации имеется остаток холо-

дильников BOSCH. Сведения о холодильниках приведены в таблице 1. Учет 

остатков на складе ведут в оценке по закупочным ценам. 

Введите сведения об остатках холодильников на дату последнего дня 

предшествующего отчетного года – на 31.12.ГГГГ. 

Примечание. Сведения о холодильниках BOSCH уже введены в спра-

вочник «Номенклатура».  

 

Таблица 1 – Сведения об остатках холодильников BOSCH на главном опто-

вом складе 
Наименование 

товара 

Характеристики товара Ко-

личе-

ство 

Цена 
(закупочная 

цена) 

Холодильник 

BOSCH 

120*60*30, KSF 32420, 20 л, Германия, Серебристый 18 20000 

Холодильник 

BOSCH 

120*60*30, KSF 32420, 30 л, Китай, Белый 9 18000 

Холодильник 

BOSCH 

140*60*50, KSF 32460, 30 л, Германия, Синий 14 24000 

Холодильник 

BOSCH 

140*60*50, KSF 32460, 30 л, Россия, Темное дерево 20 16000 

 

Методика выполнения задания: 
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1. Выполните ввод документа «Установка цен номенклатуры» на 

дату 31.12.ГГГГ. Для этого выведите на монитор программный документ 

«Установка цен номенклатуры»: Документы\Ценообразование\Установка цен 

номенклатуры. 

2. В реквизит «от:» введите дату последнего дня предшествующего 

отчетного периода, например, 31.12.2021 (если отчетный период 2022 год). 

3. Заполните реквизит «Тин цен». Выделите флажками все типы 

цен: закупочная цена, оптовая цена, плановая цена, розничная цена. 

4. Выполните команду «Добавить» и заполните таблицу документа 

для первого варианта характеристик холодильников BOSCH из таблицы 1: 

- Номенклатура - Холодильник BOSCH; 

- Характеристика номенклатуры - 120*60*30, KSF 32420, 20 л, Герма-

ния, Серебристый; 

- Закупочная цена – 20000. 

4. Выполните команду «Рассчитать по базовым ценам» - произойдет 

автоматический расчет оптовой, плановой и розничной цены. 

5. Аналогичным образом введите цены для второго, третьего и четвер-

того вариантов характеристик холодильников BOSCH: «Добавить» - ввод 

«Характеристика номенклатуры» - ввод «Закупочная цена» - команда «Рас-

считать по базовым ценам». 

6. Сохраните документ: «Записать» - «ОК». 

 
 

Рис. 1 – Ввод цен на товары датой предшествующего отчетного периода 
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7. Выполните ввод документа «Оприходования товара» на дату 

31.12.ГГГГ: Документы\Запасы\Оприходования товаров. В шапке документа: 

- «от:» - 31.12.ГГГГ; 

- «Склад» - Главный оптовый склад. 

8. Настройте способ оценки товара на складе по закупочной цене. Для 

этого откройте закладку «Цены и валюта». В реквизит «Тип цен» введите – 

«Закупочная цена». Сохраните настройку – «ОК». 

 

 
Рис. 2 – Настройка типа цен и варианта расчета НДС 

 

9. Заполните табличную часть документа «Оприходования товаров» с 

использованием данных таблицы 1. Для этого можно применить: или коман-

ду «Добавить» или команду «Подбор». Если документ «Установка цен но-

менклатуры» введен верно (нет ошибки, например, в дате), то реквизит цена 

будет заполняться автоматически из документа «Установка цен номенклату-

ра». 

 

 
 

Рис. 3 – Ввод остатков товара документом «Оприходование товаров» датой 

предшествующего отчетного периода 

 

Закупочные цены 

31.12.2021 
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10. Выполните контроль результата ввода остатков по данным отчета 

«Ведомость по товарам на складах»: Отчеты\Запасы\Ведомость по товарам 

на складах. До формирования отчета настройте параметры вывода – 

«Настройка»: 

- Период: с 01.01.ГГГГ+1 по 31.12.ГГГГ+1; 

- Группировки: «Склад» = элемент; Номенклатура = иерархия; Харак-

теристика номенклатуры = элемент (реквизит «Характеристики номенклату-

ры» добавить в группировки); 

- Сформировать. 

 

Таблица 2 – Ведомость по остаткам холодильников «BOSCH» на складе  

«Главный оптовый склад» 
Склад

Номенклатура, Базовая единица измерения

Характеристика номенклатуры

Главный оптовый склад 61,000 61,000

Бытовая техика, 61,000 61,000

Холодильники, 61,000 61,000

Холодильник BOSCH, шт. 61,000 61,000

120*60*30, KSF 32420, 20 л, Германия, Серебристый 18,000 18,000

120*60*30, KSF 32420, 30 л, Китай, Белый 9,000 9,000

140*60*50, KSF 32460, 30 л, Германия, Синий 14,000 14,000

140*60*50, KSF 32460, 30 л, Россия, Темное дерево 20,000 20,000

Итог 61,000 61,000

Количество (в базовых единицах)

Начальный 

остаток

Приход Расход Конечный 

остаток

 
 

11. Изучите содержание ведомости (таблица 2). На что следует обра-

тить внимание. Первое – данные в ведомости представлены в систематизиро-

ванном виде. Второе - сведения о холодильниках включены в группу «Быто-

вая техника» и в подгруппу «Холодильники». Данные о холодильниках при-

ведены в разрезе характеристик – результат настройки справочника «Номен-

клатура» на учет товара по характеристикам.Третье –начальные остатки хо-

лодильников за период равны конечным остаткам. Четвертое – в ведомости 

отсутствуют сведения о движении товара – в колонках «Приход» и «Расход» 

данные отсутствуют. Пятое - по всем контрольным признакам остатки введе-

ны верно, а программа готова к учету движения такого товара как холодиль-

ники BOSCH. 

 

Задание 2. Ввод сведений об остатках товара на оптовом складе на 

дату перехода на автоматизированный учет (на примере телевизоров 

Samsung). 

Условие задания. На дату перехода на автоматизированный учет това-

ров на главном оптовом складе торговой организации имеется остаток теле-

визоров Samsung. Сведения о телевизорах приведены в таблице 1. Учет 

остатков на складе ведут в оценке по закупочным ценам. Введите самостоя-

тельно сведения об остатках телевизоров на дату последнего дня предше-

ствующего отчетного года – на 31.12.ГГГГ. Методику см. в предшествующем 

задании. 

Методика: 

1. Ввод документа «Установка цен номенклатуры» датой предше-

ствующего отчетного периода. 
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2. Ввод документа «Оприходование товаров», датой предшествую-

щего отчетного периода. 

3. Контроль по данным отчета  «Ведомость по товарам на складах». 

Примечание. Сведения о телевизорах Samsung уже введены в спра-

вочник «Номенклатура».  

 

Таблица 1 – Сведения об остатках телевизоров Samsung на главном оптовом 

складе 
Наименование това-

ра 

Характеристики товара Количе-

ство, шт. 

Цена, 

 Руб. 

Телевизоры Samsung 22 (56 см.), UE-22F5000AK, Россия, Белый 10 8500 

Телевизоры Samsung 22 (56 см.), UE-22F5000AK, Франция, Серебристый 6 10000 

Телевизоры Samsung 48 (122 см.), 48HU8500TX, Россия, Черный 12 90000 

Телевизоры Samsung 48 (122 см.), 48HU8500TX, Германия, Светлое дерево 3 80000 

 

Таблица 4 - Отчет  «Ведомость по товарам на складах» 
Склад Количество (в базовых единицах) 

 
Номенклатура, Базовая единица измерения Начальный остаток Приход Расход Конечный остаток 

 
Характеристика номенклатуры 

 
Главный оптовый склад 28,000   28,000 

 
Телевизоры Samsung, шт. 28,000   28,000 

 
22 (56 см.), UE-22F5000AK, Россия, Белый 7,000   7,000 

 
22 (56 см.), UE-22F5000AK, Франция, Серебристый 6,000   6,000 

 
48 (122 см.), 48HU8500TX, Германия, Светлое дерево 3,000   3,000 

 
48 (122 см.), 48HU8500TX, Россия, Черный 12,000   12,000 

 
Итог 28,000   28,000 

 

 

 

Задание 3. Ввод сведений об остатках товара на оптовом складе на 

дату перехода на автоматизированный учет (на примере женских ту-

фель). 

Условие задания. На дату перехода на автоматизированный учет това-

ров на главном оптовом складе торговой организации имеется остаток жен-

ских модельных летних туфель. Сведения о товаре приведены в таблице 1. 

Учет остатков на складе ведут в оценке по закупочным ценам. 

Введите самостоятельно сведения об остатках товара на дату последне-

го дня предшествующего отчетного года – на 31.12.ГГГГ.  

Примечание. Сведения о туфлях уже введены в справочник «Номен-

клатура».  
 

Таблица 1 – Сведения об остатках женских туфель на главном оптовом скла-

де 
Наименование това-

ра 

Характеристики товара Коли-

чество 

Цена 

Модельные летние туфли 6, Италия, 36, Натуральная матовая кожа, Желтый 10 6000 
Модельные летние туфли 9, Германия, 40, Натуральная лакированная кожа, Черный 12 5500 
Модельные летние туфли 5, Россия, 35, Искусственная лакированная кожа, Сапфир 20 2000 
Модельные летние туфли 8, Франция, 39, Натуральная лакированная кожа, Красный 8 7000 
Модельные летние туфли 7, Белоруссия, 38, Натуральная лакированная кожа, Белый 15 3000 
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Таблица 1 - Отчет  «Ведомость по товарам на складах» 
Склад Количество (в базовых единицах) 

 
Номенклатура, Базовая единица измерения Начальный остаток Приход Расход Конечный остаток 

 
Характеристика номенклатуры 

 
Главный оптовый склад 65,000   65,000 

 
Модельные летние туфли, пара 65,000   65,000 

 
5, Россия, 35, Искусственная лакированная кожа, Сапфир 20,000   20,000 

 
6, Италия, 36, Натуральная матовая кожа, Желтый 10,000   10,000 

 
7, Белоруссия, 38, Натуральная лакированная кожа, Белый 15,000   15,000 

 
8, Франция, 39, Натуральная лакированная кожа, Красный 8,000   8,000 

 
9, Германия, 40, Натуральная лакированная кожа, Черный 12,000   12,000 

 
Итог 65,000   65,000 

 

 

Задание 4. Ввод сведений об остатках товара на оптовом складе на 

дату перехода на автоматизированный учет (на примере продуктов  

питания). 

Условие задания. На дату перехода на автоматизированный учет това-

ров на главном оптовом складе торговой организации имеется остаток фасо-

ванной в упаковки по 0,5 кг горбуши. Учет остатков на складе ведут в оценке 

по закупочным ценам. 

Данные для ввода: 

- Номенклатура - Горбуша сл./с. в упаковке 0,5 кг.; 

- Характеристика – учет по характеристикам товара не ведется; 

- Серия – учет по сериям товара не ведется; 

- Количество – 1000 упак.; 

- Цена – 160 руб./упак. 

Введите самостоятельно сведения об остатках горбуши на дату послед-

него дня предшествующего отчетного года – на 31.12.ГГГГ.  

Примечание. Сведения о горбуше уже введены в справочник «Номен-

клатура».  
 

Таблица 1 - Отчет  «Ведомость по товарам на складах» 
Склад Количество (в базовых единицах) 

 
Номенклатура, Базовая единица измерения Начальный остаток Приход Расход Конечный остаток 

 
Характеристика номенклатуры 

 
Главный оптовый склад 1 000,000   1 000,000 

 
Горбуша сл./с. в упаковке 0,5 кг., упак. 1 000,000   1 000,000 

 
 1 000,000   1 000,000 

 
Итог 1 000,000   1 000,000 

 
 

Задние 5. Контроль ввода остатков о собственных товарах на  

оптовом складе. 

Условие задания. Ознакомьтесь с результатом выполнения заданий 1 -

4 с использованием программных средств итогового и оперативного кон-

троля. 

Методика выполнения задания: 

1. Выполните итоговый контроль результата ввода остатков по данным 

отчета «Ведомость по товарам на складах»: Отчеты\Запасы\Ведомость по то-

варам на складах. До формирования отчета настройте параметры вывода – 

«Настройка»: 

- Период: с 01.01.ГГГГ+1 по 31.12.ГГГГ+1; 
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- Группировки: «Склад» = элемент; Номенклатура = иерархия; Харак-

теристика номенклатуры = элемент (реквизит «Характеристики номенклату-

ры» добавить в группировки); 

- Сформировать (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Результат ввода остатков товаров на главном оптовом складе 
Склад

Номенклатура, Базовая единица измерения

Характеристика номенклатуры

Главный оптовый склад 1 157,000 1 157,000

Бытовая техика, 92,000 92,000

Телевизоры, 31,000 31,000

Телевизоры Samsung, шт. 31,000 31,000

22 (56 см.), UE-22F5000AK, Россия, Белый 10,000 10,000

22 (56 см.), UE-22F5000AK, Франция, Серебристый 6,000 6,000

48 (122 см.), 48HU8500TX, Германия, Светлое дерево 3,000 3,000

48 (122 см.), 48HU8500TX, Россия, Черный 12,000 12,000

Холодильники, 61,000 61,000

Холодильник BOSCH, шт. 61,000 61,000

120*60*30, KSF 32420, 20 л, Германия, Серебристый 18,000 18,000

120*60*30, KSF 32420, 30 л, Китай, Белый 9,000 9,000

140*60*50, KSF 32460, 30 л, Германия, Синий 14,000 14,000

140*60*50, KSF 32460, 30 л, Россия, Темное дерево 20,000 20,000

Обувь, 65,000 65,000

Женские туфли, 65,000 65,000

Модельные летние туфли, пара 65,000 65,000

5, Россия, 35, Искусственная лакированная кожа, Сапфир 20,000 20,000

6, Италия, 36, Натуральная матовая кожа, Ж елтый 10,000 10,000

7, Белоруссия, 38, Натуральная лакированная кожа, Белый 15,000 15,000

8, Франция, 39, Натуральная лакированная кожа, Красный 8,000 8,000

9, Германия, 40, Натуральная лакированная кожа, Черный 12,000 12,000

Продукты питания, 1 000,000 1 000,000

Рыбные продукты, 1 000,000 1 000,000

Горбуша сл./с. в упаковке 0,5 кг. , упак 1 000,000 1 000,000

1 000,000 1 000,000

Итог 1 157,000 1 157,000

Количество (в базовых единицах)

Начальный 

остаток

Приход Расход Конечный 

остаток

 
 

2. Выполните оперативный контроль результата ввода остатков по дан-

ным карточки номенклатуры. Для этого откройте справочник «Номенклату-

ра», установите курсор, например, на элемент данных «Холодильник 

BOSCH». В поле «Остатки товаров на складах» выделите флажками все типы 

цен. Выполните щелчок правой клавишей мыши, выделите флажком рекви-

зит «Ячейка склада» - «Вывести список», «ОК». В результате будет создана 

карточка товара «Холодильник BOSCH». 

Обратите внимание, что в карточке приведены сводные данные о нали-

чии холодильников в главном оптовом складе. В карточке приведены сведе-

ния о конкретных местах хранения товаров – ячейках. Менеджер по прода-

жам по данным карточки может получить оперативную информацию о свой-

ствах товара по его характеристикам, о количестве остатка товара каждой ха-

рактеристики и о ценах на товар: закупочной цене, плановой цене, оптовой 

цене и розничной цене. 
 

Таблица 2 – Карточка элемента данных (товара) «Холодильники BOSCH» 
Характеристика/Склад Ячейка склада Общий, шт. Свободный, шт.Плановая цена Цена Закупочная цена Цена Оптовая цена Цена Розничная цена Цена

120*60*30, KSF 32420, 30 л, Китай, Белый 9,000 9,000 19 800,00, шт. (руб.) 18 000,00, шт. (руб.) 20 700,00, шт. (руб.) 22 500,00, шт. (руб.)

Главный оптовый склад СТ01-П01- Я01 9,000 9,000

120*60*30, KSF 32420, 20 л, Германия, Серебристый 18,000 16,000 22 000,00, шт. (руб.) 20 000,00, шт. (руб.) 23 000,00, шт. (руб.) 25 000,00, шт. (руб.)

Главный оптовый склад СТ01-П01- Я01 18,000 16,000

140*60*50, KSF 32460, 30 л, Россия, Темное дерево 20,000 20,000 17 600,00, шт. (руб.) 16 000,00, шт. (руб.) 18 400,00, шт. (руб.) 20 000,00, шт. (руб.)

Главный оптовый склад СТ01-П01- Я01 20,000 20,000

140*60*50, KSF 32460, 30 л, Германия, Синий 14,000 14,000 26 400,00, шт. (руб.) 24 000,00, шт. (руб.) 27 600,00, шт. (руб.) 30 000,00, шт. (руб.)

Главный оптовый склад СТ01-П01- Я01 14,000 14,000
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Практическое занятие № 6.2. Ввода остатков собственных товаров в ма-

газине розничной торговли – в неавтоматизированной торговой точке 
 

Собственный товар в неавтоматизированной торговой точке – это тот 

товар, который с оптового склада передан для реализации в один из магази-

нов розничной торговли или же товар, который поступил от поставщика за 

плату непосредственно в такой магазин. Магазин розничной торговли явля-

ется структурным подразделением торговой организации. Поэтому товар в 

розничном магазине числится на балансе торговой организации. 

Для ввода сведений о собственном товаре используют программный 

документ «Оприходование товаров»: Документы\Запасы\Оприходование то-

варов. Документ «Оприходование товаров» предназначен для оформления 

факта оприходования товаров на один из складов торговой организации. На 

этапе перехода на автоматизированный учет документ вводят последней да-

той предшествующего отчетного периода 31.12.ГГГГ г. 

Технология автоматизированного ввода остатков собственного то-

вара в розничном магазине такая же, как и в оптовом складе. 

1. Выполняется ввод сведений о товарах в справочник «Номенклату-

ра». 

2. Выполняется ввод документа «Установка цен номенклатуры» на да-

ту перехода на автоматизированный учет товаров. 

3. Выполняют ввод документа «Оприходование товара» на дату пере-

хода на автоматизированный учет товаров. Документ вводят в разрезе групп 

товаров и магазинов их размещения. Магазины являются структурными под-

разделениями торговой организации. 

4. До заполнения табличной части документа «Оприходование товара» 

выполняют настройку типа цен в закладке «Цены и валюта». 

5. Выполняют контроль результата ввода остатков с использованием 

карточки номенклатуры и одного из программных отчетов, например, отчета 

«Ведомость по товарам в НТТ». 

Отчет «Ведомость по товарам в НТТ» должен быть сформирован за 

первый отчетный период, следующий за датой ввода остатков, например, за 

первый отчетный год. В отчете начальные и конечные остатки товаров долж-

ны быть равны между собой, а обороты товаров (приход, расход) должны от-

сутствовать – признак отсутствия ошибок в дате ввода остатков. 

Ввод остатков в розничной торговле выполняется в оценке по рознич-

ным ценам. Поэтому в документе «Оприходование товара» указывается про-

цент торговой наценки. Розничная цена рассчитывается автоматически про-

центом от базовой (закупочной) цены: 
 

наценка Торговаяцена Закупочнаяцена Розничная   
 

Цели практических заданий: 

- изучить методику ввода остатков собственного товара в НТТ; 

- изучить методику подготовки товара для размещения в торговом зале. 



67 
 

Задание 1. Ввод сведений об остатках собственного товара в неав-

томатизированной торговой точке (на примере холодильников BOSCH). 

Условие задания. На дату перехода на автоматизированный учет това-

ров в магазине № 1 (НТТ) торговой организации имеется остаток холодиль-

ников BOSCH. Сведения о холодильниках приведены в таблице 1. Учет остат-

ков на магазине ведут в оценке по розничным ценам. 

Введите сведения об остатках холодильников на дату последнего дня 

предшествующего отчетного года – на 31.12.ГГГГ. 

Примечание. Сведения о холодильниках BOSCH уже введены в спра-

вочник «Номенклатура». Если задания предшествующей темы выполнены, то 

документ «Установка цен номенклатуры» не вводить. 

 

Таблица 1 – Сведения об остатках холодильников BOSCH в магазине № 1 
Наименование 

товара 

Характеристики товара Количе-

ство 

Цена 

(закупочная 

цена) 

Торго-

вая 

нацен-

ка, % 

Цена (роз-

ничная це-

на) 

Холодильник 

BOSCH 
120*60*30, KSF 32420, 20 л, 

Германия, Серебристый 
2 20000 25 25000 

Холодильник 

BOSCH 

120*60*30, KSF 32420, 30 л, 

Китай, Белый 

3 18000 25 22500 

Холодильник 

BOSCH 

140*60*50, KSF 32460, 30 л, 

Германия, Синий 

4 24000 25 30000 

Холодильник 

BOSCH 

140*60*50, KSF 32460, 30 л, 

Россия, Темное дерево 

6 16000 25 20000 

 

Методика выполнения задания: 

1. Выполните ввод документа «Установка цен номенклатуры» на дату 

31.12.ГГГГ. Для этого выведите на монитор программный документ «Уста-

новка цен номенклатуры»: Документы\Ценообразование\Установка цен но-

менклатуры. !!! Если документ ранее введен, то выполнение этого пункта 

пропустить. 

2. Выполните ввод документа «Оприходования товара» на дату 

31.12.ГГГГ: Документы\Запасы\Оприходования товаров. В шапке документа: 

- «от:» - 31.12.ГГГГ (последний день предшествующего отчетного пе-

риода); 

- «Склад» - Магазин № 1. 

3. Настройте способ оценки товара в магазине -  по закупочной цене. 

Для этого откройте закладку «Цены и валюта». В реквизит «Тип цен» введи-

те – «Закупочная цена». Сохраните настройку – «ОК». 

4. Заполните табличную часть документа «Оприходования товаров» с 

использованием данных таблицы 1. Для этого можно  применить: или коман-

ду «Добавить» или команду «Подбор». Если документ «Установка цен но-

менклатуры» введен верно (нет ошибки, например, в дате), то реквизит цена 

будет заполняться автоматически – из документа «Установка цен номенкла-

тура» будет импортироваться закупочная цена. Для расчета розничной цены 

необходимо заполнить реквизит «% наценки». 
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Рис. 1 – Ввод документа «Оприходование товаров» 

 

5. Подготовьте документ – «Накладная на оприходование товаров»: 

команда Печать – Накладная на оприходование товаров. 

 

 
 

Рис. 2 – Накладная на оприходование товаров 

 

6. Подготовьте ценники для размещения товара в торговом зале мага-

зина: в документе «Оприходование товаров» выполнить Печать – Ценники на 

товары – Печать. В диалоговой форме обработки «Печать ценников» настро-

ить «Тип цен» = «Розничная цена». После настройки выполнить «Печать». 
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Рис. 3 – Настройка обработки «Печать ценников» на подготовку ценников по 

розничным ценам 

 

 
 

Рис. 4 – Ценники для размещения товара в торговом зале в оценке по  

розничным ценам 

 

7. Выполните контроль результата ввода остатков по данным отчета 

«Ведомость по товарам в НТТ»: Отчеты\Запасы\ Ведомость по товарам в 

НТТ. До формирования отчета настройте параметры вывода – «Настройка»: 

- Период: с 01.01.ГГГГ+1 по 31.12.ГГГГ+1; 

- Группировки: «Склад» = элемент; Номенклатура = иерархия; Харак-

теристика номенклатуры = элемент (реквизит «Характеристики номенклату-

ры» добавить в группировки); 

- Сформировать. 

8. Изучите содержание ведомости (таблица 2). На что следует обратить 

внимание ? В ведомости отсутствуют сведения о движении товара – в колон-

ках «Приход» и «Расход» данные отсутствуют. Стоимость товара приведена 

в оценке по розничным ценам. 
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Таблица 2 - Ведомость по остаткам холодильников «BOSCH» в розничном 

магазине № 1 
Склад

Номенклатура, Базовая единица измерения

Товар тара

Характеристика номенклатуры

Магазин № 1 357 500,00 357 500,00 15,000 15,000

Холодильник BOSCH, шт. 357 500,00 357 500,00 15,000 15,000

Товар 357 500,00 357 500,00 15,000 15,000

120*60*30, KSF 32420, 20 л, Германия, 

Серебристый

50 000,00 50 000,00 2,000 2,000

120*60*30, KSF 32420, 30 л, Китай, Белый 67 500,00 67 500,00 3,000 3,000

140*60*50, KSF 32460, 30 л, Германия, 

Синий

120 000,00 120 000,00 4,000 4,000

140*60*50, KSF 32460, 30 л, Россия, Темное 

дерево

120 000,00 120 000,00 6,000 6,000

Итог 357 500,00 357 500,00 15,000 15,000

Стоимость в рознице Количество (в базовых единицах)

Начальный 

остаток

Приход Расход Конечный 

остаток

Начальный 

остаток

Приход Расход Конечный 

остаток

 

 

9. Ознакомьтесь с результатом оценки товара по отчету «Анализ цен»: 

Отчеты/Ценообразование/Анализ цен. Настройте отчет на вывод данных: 

Настройка – Отбор по номенклатуре – В списке. Отчет сформировать на дату 

первого дня текущего отчетного периода: 01.01. ГГГГ. 

 

Таблица 3 – Анализ цен 

 
 

Задание 2. Ввод остатков собственного товара в неавтоматизиро-

ванной торговой точке (на примере телевизоров Samsung). 

Условие задания. На дату перехода на автоматизированный учет това-

ров в магазине № 1 (НТТ) торговой организации имеется остаток телевизо-

ров Samsung. Сведения о телевизорах приведены в таблице 1. Учет остатков в 

магазине ведут в оценке по розничным ценам. 

Введите сведения об остатках телевизоров на дату последнего дня 

предшествующего отчетного года – на 31.12.ГГГГ. 
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Примечание. Сведения о телевизорах Samsung уже введены в спра-

вочник «Номенклатура». Если задания предшествующей темы выполнены, то 

документ «Установка цен номенклатуры» не вводить. 
 

Таблица 1– Сведения об остатках телевизоров Samsung в магазине № 1 
Наименование 

товара 

Характеристики товара Количе-

ство 

Цена 

(закупочная 

цена) 

Торговая 

наценка, 

% 

Цена (роз-

ничная це-

на) 

Телевизоры 

Samsung 

22 (56 см.), UE-22F5000AK, Россия, 

Белый 

1 8500 25 10625 

Телевизоры 

Samsung 

22 (56 см.), UE-22F5000AK, Фран-

ция, Серебристый 

3 10000 25 12500 

Телевизоры 

Samsung 

48 (122 см.), 48HU8500TX, Россия, 

Черный 

2 90000 25 112500 

Телевизоры 

Samsung 

48 (122 см.), 48HU8500TX, Герма-

ния, Светлое дерево 

4 80000 25 100000 

 

Таблица 2 - Ведомость по остаткам телевизоров Samsung  в розничном  

магазине № 1 
Склад Стоимость в рознице Количество (в базовых единицах) 

 
Номенклатура, Базовая 
единица измерения 

Начальный 
остаток 

Приход Расход Конечный 
остаток 

Начальный 
остаток 

Приход Расход Конечный 
остаток  

Товар тара 
 

Характеристика номенкла-
туры  

Магазин № 1 673 125,00   673 125,00 10,000   10,000 
 

Телевизоры Samsung, шт. 673 125,00   673 125,00 10,000   10,000 
 

Товар 673 125,00   673 125,00 10,000   10,000 
 

22 (56 см.), UE-22F5000AK, 
Россия, Белый 

10 625,00   10 625,00 1,000   1,000 
 

22 (56 см.), UE-22F5000AK, 
Франция, Серебристый 

37 500,00   37 500,00 3,000   3,000 
 

48 (122 см.), 48HU8500TX, 
Германия, Светлое дерево 

400 000,00   400 000,00 4,000   4,000 
 

48 (122 см.), 48HU8500TX, 
Россия, Черный 

225 000,00   225 000,00 2,000   2,000 
 

Итог 673 125,00   673 125,00 10,000   10,000 
 

 

Таблица 3 – Анализ цен 
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Задание 3. Ввод сведений об остатках собственного товара в неав-

томатизированной торговой точке (на примере женских туфель). 

Условие задания. На дату перехода на автоматизированный учет това-

ров в магазине № 1 (НТТ) торговой организации имеется остаток модельных 

летних женских туфель. Сведения о туфлях приведены в таблице 1. Учет 

остатков на магазине ведут в оценке по розничным ценам. 

Введите сведения об остатках туфель на дату последнего дня предше-

ствующего отчетного года – на 31.12.ГГГГ. 

Примечание. Сведения о туфлях уже введены в справочник «Номен-

клатура». Если задания предшествующей темы выполнены, то документ 

«Установка цен номенклатуры» не вводить. 

 

Таблица 1– Сведения об остатках женских туфель в магазине № 1 
Наименование 

товара 

Характеристики товара Коли-

чество 

Цена 

(закупоч-

ная цена) 

Торговая 

наценка, 

% 

Цена (роз-

ничная це-

на) 

Модельные 

летние туфли 

6, Италия, 36, Натуральная ма-

товая кожа, Желтый 

2 6000 25 7500 

Модельные 

летние туфли 

9, Германия, 40, Натуральная 

лакированная кожа, Черный 

4 5500 25 6875 

Модельные 

летние туфли 

5, Россия, 35, Искусственная 

лакированная кожа, Сапфир 

2 2000 25 2500 

Модельные 

летние туфли 

8, Франция, 39, Натуральная 

лакированная кожа, Красный 

1 7000 25 8750 

Модельные 

летние туфли 

7, Белоруссия, 38, Натуральная 

лакированная кожа, Белый 

5 3000 25 3750 

 

 

Таблица 2 - Ведомость по остаткам женской обуви в розничном магазине № 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Склад Стоимость в рознице Количество (в базовых единицах) 
 

Номенклатура, Базовая еди-
ница измерения 

Начальный 
остаток 

Приход Расход Конечный 
остаток 

Начальный 
остаток 

Приход Расход Конечный 
остаток  

Товар тара 
 

Характеристика номенклату-
ры  

Магазин № 1 75 000,00   75 000,00 14,000   14,000 
 

Модельные летние туфли, 
пара 

75 000,00   75 000,00 14,000   14,000 
 

Товар 75 000,00   75 000,00 14,000   14,000 
 

5, Россия, 35, Искусственная 
лакированная кожа, Сапфир 

5 000,00   5 000,00 2,000   2,000 
 

6, Италия, 36, Натуральная 
матовая кожа, Желтый 

15 000,00   15 000,00 2,000   2,000 
 

7, Белоруссия, 38, Натураль-
ная лакированная кожа, Белый 

18 750,00   18 750,00 5,000   5,000 
 

8, Франция, 39, Натуральная 
лакированная кожа, Красный 

8 750,00   8 750,00 1,000   1,000 
 

9, Германия, 40, Натуральная 
лакированная кожа, Черный 

27 500,00   27 500,00 4,000   4,000 
 

Итог 75 000,00   75 000,00 14,000   14,000 
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Таблица 3 – Анализ цен 

 
 

Задание 4. Ввод сведений об остатке  товара в неавтоматизирован-

ной торговой точке (на примере продуктов питания). 

Условие задания. На дату перехода на автоматизированный учет това-

ров розничном магазине №1 торговой организации имеется остаток слабосо-

леной фасованной в упаковки по 0,5 кг горбуши.. Учет остатков в магазине 

ведут в оценке по розничным ценам. 

Данные для ввода: 

- Номенклатура - Горбуша сл./с. в упаковке 0,5 кг.; 

- Характеристика – учет по характеристикам товара не ведется; 

- Серия – учет по сериям товара не ведется; 

- Количество – 30 упак.; 

- Закупочная цена – 160 руб./упак.; 

- Торговая наценка – 25%. 

Введите самостоятельно сведения об остатках горбуши на дату послед-

него дня предшествующего отчетного года – на 31.12.ГГГГ.  

Примечание. Сведения о горбуше уже введены в справочник «Номен-

клатура». Если задания предшествующей темы выполнены, то документ 

«Установка цен номенклатуры» не вводить. 

 

Таблица 1 - Ведомость по остаткам рыбы в розничном магазине № 1 
Склад Стоимость в рознице Количество (в базовых единицах) 

 
Номенклатура, Базовая 
единица измерения 

Начальный 
остаток 

Приход Расход Конечный 
остаток 

Начальный 
остаток 

Приход Расход Конечный 
остаток  

Товар тара 
 

Характеристика номенкла-
туры  

Магазин № 1 6 000,00   6 000,00 30,000   30,000 
 

Горбуша сл./с. в упаковке 
0,5 кг., упак. 

6 000,00   6 000,00 30,000   30,000 
 

Товар 6 000,00   6 000,00 30,000   30,000 
 

 6 000,00   6 000,00 30,000   30,000 
 

Итог 6 000,00   6 000,00 30,000   30,000 
 



74 
 

Таблица 11 – Отчет «Анализ цен» 

 
 

 

Задние 5. Контроль ввода остатков товаров в магазине розничной 

торговли. 

Условие задания. Ознакомьтесь с результатом выполнения заданий 1 -

4 с использованием программных средств итогового и оперативного кон-

троля. 

Методика выполнения задания: 

1. Выполните итоговый контроль результата ввода остатков по данным 

отчета «Ведомость по товарам в НТТ»: Отчеты\Запасы\ Ведомость по това-

рам в НТТ. До формирования отчета настройте параметры вывода – 

«Настройка»: 

- Период: с 01.01.ГГГГ+1 по 31.12.ГГГГ+1; 

- Группировки: «Склад» = элемент; Номенклатура = иерархия; Харак-

теристика номенклатуры = элемент (реквизит «Характеристики номенклату-

ры» добавить в группировки); 

- Сформировать. 

2. Выполните оперативный контроль результата ввода остатков по дан-

ным карточки номенклатуры. Для этого откройте справочник «Номенклату-

ра», установите курсор, например, на элемент данных «Холодильник 

BOSCH». В поле «Остатки товаров на складах» выделите флажками все типы 

цен. Выполните щелчок правой клавишей мыши – выполните «Вывести спи-

сок», «ОК». В результате будет создана карточка товара «Холодильник 

BOSCH». 

Обратите внимание, что в карточке приведены сводные данные о нали-

чии холодильников в розничном магазине № 1 и в главном оптовом складе. В 

карточке приведены сведения о конкретных местах хранения товаров. Мене-

джер по продажам по данным карточки может получить оперативную ин-

формацию о свойствах товара по его характеристикам, о количестве остатка 
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товара каждой характеристики и о ценах на товар: закупочной цене, плано-

вой цене, оптовой цене и розничной цене. 

 

Таблица 1 – Результат ввода остатков товаров в розничном магазине № 1 
Склад

Номенклатура, Базовая единица измерения

Товар тара

Характеристика номенклатуры

Магазин № 1 1 111 625,00 1 111 625,00 69,000 69,000

Бытовая техика 1 030 625,00 1 030 625,00 25,000 25,000

Телевизоры 673 125,00 673 125,00 10,000 10,000

Телевизоры Samsung, шт. 673 125,00 673 125,00 10,000 10,000

Товар 673 125,00 673 125,00 10,000 10,000

22 (56 см.), UE-22F5000AK, Россия, 

Белый

10 625,00 10 625,00 1,000 1,000

22 (56 см.), UE-22F5000AK, Франция, 

Серебристый

37 500,00 37 500,00 3,000 3,000

48 (122 см.), 48HU8500TX, Германия, 

Светлое дерево

400 000,00 400 000,00 4,000 4,000

48 (122 см.), 48HU8500TX, Россия, 

Черный

225 000,00 225 000,00 2,000 2,000

Холодильники 357 500,00 357 500,00 15,000 15,000

Холодильник BOSCH, шт. 357 500,00 357 500,00 15,000 15,000

Товар 357 500,00 357 500,00 15,000 15,000

120*60*30, KSF 32420, 20 л, Германия, 

Серебристый

50 000,00 50 000,00 2,000 2,000

120*60*30, KSF 32420, 30 л, Китай, 

Белый

67 500,00 67 500,00 3,000 3,000

140*60*50, KSF 32460, 30 л, Германия, 

Синий

120 000,00 120 000,00 4,000 4,000

140*60*50, KSF 32460, 30 л, Россия, 

Темное дерево

120 000,00 120 000,00 6,000 6,000

Обувь 75 000,00 75 000,00 14,000 14,000

Женские туфли 75 000,00 75 000,00 14,000 14,000

Модельные летние туфли, пара 75 000,00 75 000,00 14,000 14,000

Товар 75 000,00 75 000,00 14,000 14,000

5, Россия, 35, Искусственная 

лакированная кожа, Сапфир

5 000,00 5 000,00 2,000 2,000

6, Италия, 36, Натуральная матовая 

кожа, Ж елтый

15 000,00 15 000,00 2,000 2,000

7, Белоруссия, 38, Натуральная 

лакированная кожа, Белый

18 750,00 18 750,00 5,000 5,000

8, Франция, 39, Натуральная 

лакированная кожа, Красный

8 750,00 8 750,00 1,000 1,000

9, Германия, 40, Натуральная 

лакированная кожа, Черный

27 500,00 27 500,00 4,000 4,000

Продукты питания 6 000,00 6 000,00 30,000 30,000

Рыбные продукты 6 000,00 6 000,00 30,000 30,000

Горбуша сл./с. в упаковке 0,5 кг. , упак 6 000,00 6 000,00 30,000 30,000

Товар 6 000,00 6 000,00 30,000 30,000

6 000,00 6 000,00 30,000 30,000

Итог 1 111 625,00 1 111 625,00 69,000 69,000

Стоимость в рознице Количество (в базовых единицах)

Начальный 

остаток

Приход Расход Конечный 

остаток

Начальный 

остаток

Приход Расход Конечный 

остаток

 
 

Таблица 13 – Карточка элемента данных (товара) «Холодильники BOSCH» 
Характеристика/Склад Общий, шт.Свободный, шт.Плановая цена Цена Розничная цена ЦенаОптовая цена Цена Закупочная цена Цена

120*60*30, KSF 32420, 30 л, Китай, Белый 12,000 12,000 19 800,00, шт. (руб.) 22 500,00, шт. (руб.) 20 700,00, шт. (руб.) 18 000,00, шт. (руб.)

Магазин № 1 3,000 3,000

Главный оптовый склад 9,000 9,000

120*60*30, KSF 32420, 20 л, Германия, Серебристый 20,000 18,000 22 000,00, шт. (руб.) 25 000,00, шт. (руб.) 23 000,00, шт. (руб.) 20 000,00, шт. (руб.)

Магазин № 1 2,000 2,000

Главный оптовый склад 18,000 16,000

140*60*50, KSF 32460, 30 л, Россия, Темное дерево 26,000 26,000 17 600,00, шт. (руб.) 20 000,00, шт. (руб.) 18 400,00, шт. (руб.) 16 000,00, шт. (руб.)

Магазин № 1 6,000 6,000

Главный оптовый склад 20,000 20,000

140*60*50, KSF 32460, 30 л, Германия, Синий 18,000 18,000 26 400,00, шт. (руб.) 30 000,00, шт. (руб.) 27 600,00, шт. (руб.) 24 000,00, шт. (руб.)

Магазин № 1 4,000 4,000

Главный оптовый склад 14,000 14,000

 

 

Контрольные вопросы по теме 
1. На какую дату выполняют ввод данных об остатках товаров в 

торговой организации и для чего ? 

2. Каким документом выполняют ввод остатков собственных това-

ров и на какую дату ? 

3. Для чего выполняют настройку типа цен и варианта расчета НДС 

? 
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4. Для чего предназначен программный документ «Установка цен 

номенклатуры» и какие типы цен он рассчитывает ? 

5. Какую информацию можно получить в карточке элемента дан-

ных справочника «Номенклатура» ? 

6. Что означает термин «комиссия» ? 

7. Для чего предназначен программный отчет «Ведомость по това-

рам в НТТ» ? 

8. Как рассчитывается розничная цена в программе ? 

9. Каковы особенности управленческого учета товаров в НТТ ? 

10. Каким документом вводят остатки товара в НТТ ? 

11. Какой программой выполняют подготовку ценников для разме-

щения товара в торговом зале магазина ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическое задание № 7. Формирование баз данных об остатках  

товара, принятого на реализацию от комитента 

 

Рассмотрим сущность понятий «комитент» и «комиссионер». Комитент 

– сторона в договоре торговой комиссии, от которой исходит поручение на 

совершение сделок комиссионером. В области торговли комитент может да-

вать поручение комиссионеру на совершение разовой сделки или ряда сделок 

в течение определенного периода времени от своего имени, но за счет коми-

тента. Комитент может возмещать комиссионеру все расходы, связанные с 

выполнением данного ему поручения, уплачивает обусловленное комисси-

онное вознаграждение. Договором между комиссионером и комитентом мо-

жет быть установлен способ расчета комиссионного вознаграждения: 

- процент от разности сумм продажи и поступления; 

- процент от суммы продажи. 

Чаще всего в качестве комитента выступает оптовый поставщик товара 

или его производитель. Комиссионером может быть любая торговая органи-

зация или индивидуальный предприниматель, которые оказывают услуги по 

реализации товаров за определенное вознаграждение. 

Термин «комиссия» означает договор, по которому одна сторона (ко-

миссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за возна-

граждение (комиссию) заключить сделку от своего имени, но в интересах и 

за счет комитента. Комиссионер – торговый посредник, который продает и 

покупает товары от своего имени, но за счет и по поручению поручителя 

(комитента) за оговоренное вознаграждение (комиссию). Комиссионер дей-

ствует строго в пределах предоставленных ему полномочий, в противном 

случае поручитель может расторгнуть договор торговой комиссии и взыскать 

с комиссионера убытки. Комиссионер обязан передать поручителю все полу-

ченное по заключенной сделке.  

Технологические особенности ввода остатков комиссионных товаров.  

Комиссионером является организация - пользователь программы «1С: 

Управление торговлей». Комитент – это один из поставщиков товара. Важно 

то, что собственником товара выступает комитент, а комиссионер оказывает 

услугу по его реализации. 

Очевидно, что до начала использования программы торговая организа-

ция заключала договоры комиссии с комитентом и у нее имеются остатки то-

варов на реализации, за которые расчеты (оплата) не произведены. Для ввода 

остатков комиссионных товаров используют программные документы по-

ступления. Состав документов зависит от того, на каком складе необходимо 

зафиксировать остаток комиссионных товаров. 

Если остаток комиссионного товара вводят в неавтоматизированной 

торговой точке, то используют документ «Поступление товаров и услуг в 

НТТ». 

Если же остаток комиссионного товара вводят на оптовом складе или в 

автоматизированной торговой точке, то используют документ «Поступление 

товаров и услуг». 
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Подробно назначение и технологии использования этих документов 

будут рассмотрены в учете закупок товаров. Остановимся только на техноло-

гических особенностях применения документов в отражении остатков ко-

миссионных товаров. 

Первая особенность. Документы должны отражать факт поступления 

товара в прошлом периоде времени. Их вводят в отчетном периоде, предше-

ствующем дате начала использования программы в торговой организации, 

чаще всего последним днем предшествующего отчетного периода. 

Вторая особенность. Документы должны отражать факт поступления 

именно комиссионного товара на реализацию. В отношении подчинения к 

документам «Поступление товаров и услуг в НТТ» и «Поступление товаров и 

услуг» находится справочник «Договоры контрагентов». Этот справочник 

содержит реквизит «Вид договора». В реквизите необходимо задать признак 

отношения товара к комиссионному, принятому на реализация. Для этого 

реквизиту «Вид договора» задают значение «С комитентом»: 

«Вид договора» = «С комитентом» - товар поступил по договору комиссии. 

По признаку «С комитентом» товар будет оприходован как комиссион-

ный, принадлежащий комитенту. Его принадлежность к комиссионному то-

вару будет отражена в соответствующих программных отчетах. 

В каких отчетах можно проконтролировать остатки товаров, принятых 

на комиссию от комитента ? 

Отчет «Ведомость по запасам на складах». В базовой настройке отчет 

содержит сведения о количестве товаров на складах организации – только 

количественный учет. В отчете отсутствуют данные о стоимости товара и о 

его собственнике – следовательно, он не позволяет изучить стоимость и соб-

ственника товара. В отчете обороты по приходу и расходу за период должны 

отсутствовать. 

Отчет «Закупки». Он содержит сведения о товарах в натуральном и 

стоимостном измерении в разрезе комитента (контрагента) с указанием его 

принадлежности к комиссионному. В отчете сведения о комиссионных това-

рах приводятся отдельной группой. 

Отчет «Взаиморасчеты с комитентом». Наиболее подробный и по-

лезный отчет по комиссионным товарам. Этот отчет содержит подробную 

информацию: 

- о комитентах и договорах комиссии; 

- о группах товаров и номенклатуре товаров, принятых на реализацию; 

- о количестве и стоимости товаров; 

- о реализованных товарах, принятых на комиссию; 

- об оплаченных товарах комитенту; 

- о вознаграждении, полученном комиссионером; 

- о дебиторской и кредиторской задолженности.  

Общая технология ввода сведений о комиссионных товарах включает: 

- ввод сведений о комиссионных товарах в справочник «Номенклату-

ра»; 
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- ввод сведений в справочник «Договоры контрагентов» с признаком 

«С комитентом»; 

- ввод программного документа поступления товара; 

- контроль остатков комиссионных товаров в программных отчетах. 

 

 

Практическое занятие 7.1. Формирование баз данных об остатках това-

ра, принятого на реализацию от комитента 
 

Цели выполнения практических заданий: 

- изучить методику ввода остатков товара принятого на комиссию; 

- изучить методику подготовки документов для размещения товара в 

торговом зале магазина; 

- выполнить анализ оприходования товаров в НТТ. 

 

Задание 1. Ввод остатков комиссионных товаров в НТТ (в рознич-

ном неавтоматизированном магазине). 

Условие задания. Торговая организация (комиссионер) и поставщик 

«Главпродукт» (комитент) в предшествующем отчетном периоде заключили 

договор на поставку и продажу маслопродуктов в магазине № 1 (НТТ). Ос-

новные сведения о маслопродуктах приведены в таблице 1. 

Комитент поставил товар комиссионеру. Товар размещен на складе ма-

газина № 1. С использованием программного документа «Поступление това-

ров и услуг в НТТ» введите в программу сведения об остатках маслопродук-

тов на дату перехода на автоматизированный учет (таблица 1). 
 

Таблица 1 –Сведения о товарах, принятых на комиссию от комитента 
Наименование реквизитов Товар 1 Товар 2 Товар 3 Товар 4 

Группа Маслопродукты Маслопродукты Маслопродукты Маслопродукты 

Наименование Масло  «Аль-

пийское», 170 гр. 

Масло  «Воло-

годское», 170 гр. 
Масло  «Дере-

венское», 170 гр.    

Масло "Крем-

левское", 150 гр. 

Артикул М -1234 М -1235 М -1236 М -1237 

Базовая единица измерения шт. шт. шт. шт. 

Ед. хранения остатка шт. шт. шт. шт. 

Ед. измерения для отчетов шт. шт. шт. шт. 

Вести учет по дополнитель-

ным характеристикам 

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 

Вести учет по сериям НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 

Весовой товар НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 

НДС 18 18 18 18 

Закладка «Дополнительные» 

Ответственный за покупки Редькин Игорь 

Петрович 

Редькин Игорь 

Петрович 

Редькин Игорь 

Петрович 

Редькин Игорь 

Петрович 

Основной поставщик Главпродукт Главпродукт Главпродукт Главпродукт 

Ценовая группа Масло - молоч-

ные продукты 

Масло - молоч-

ные продукты 

Масло - молоч-

ные продукты 

Масло - молоч-

ные продукты 

Номенклатурная группа Животные масла Животные масла Животные масла Животные масла 

Закладка «Места хранения» 

Склад  Магазин № 1 Магазин № 1 Магазин № 1 Магазин № 1 

Место хранения 2 Склад магазина Склад магазина Склад магазина Склад магазина 
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Примечание. По товарам не ведется аналитический учет по характери-

стикам и свойствам. В задании не рассматриваются особенности учета НДС. 

Принято допущение, что комиссионер оплатил налог, который включен в це-

ну (в том числе НДС). 

Методика выполнения задания: 

1.  Выведите на монитор справочник «Номенклатура»: Справочни-

ки\Номенклатура\Номенклатура. Разверните группы «Продукты питания» и 

«Маслопродукты». 

2. Выполните ввод сведений о товарах из таблицы 1. Отсутствую-

щие в таблице реквизиты не вводить (заполнить только закладки «По умол-

чанию», «Дополнительные» и «Места хранения»). 

 

 
 

Рис. 1 – Заполнение закладки «По умолчанию» 

 

 
 

Рис. 2 – Заполнение закладки «Дополнительно» 
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Рис. 3 – Заполнение закладки «Места хранения» 

 

 
 

Рис. 4 – Результат ввода сведений о товаре в справочник «Номенклатура» 

 

3. Выведите на монитор программный документ «Поступление то-

варов и услуг в НТТ»: Документы\Розница\ Поступление товаров и услуг в 

НТТ. В шапке документа:  

- «от:» - 31.12.ГГГГ (ГГГГ – год предшествующего отчетного периода); 

- «Контрагент» - Главпродукт; 

- «Склад» - Магазин № 1. 

 

 
 

Рис. 5 – Ввод документа «Поступление товаров и услуг в НТТ» 

 

4. Для заполнения реквизита «Договор» - выполнить ввод элемента 

данных в подчиненный справочник «Договоры контрагентов». Реквизиты 

элемента данных: 

- «Наименование» - Договор комиссии с Главпродукт № 20; 

- «Вид договора» - С комитентом; 
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- «Тип цен» (закладка «Дополнительно»): «Наименование» = Цены 

Главпродукт; «Тип цен номенклатуры» = Закупочная цена; «Валюта» - руб.; 

«Цены включают НДС» - ДА. 

 

 
 

Рис. 6 – Договор комиссии с комитентом «Главпродукт» 

 

5. Выполните настройку закладки «Цены и валюта» на учет цен и 

НДС: «Тип цены»  = Цены Главпродукт; «Учитывать НДС» = ДА; «Сумма 

включает НДС» = ДА. 

 

 
Рис. 7 – Настройка закладки «Цены и валюта» 

 

6. Заполните табличную часть документа «Поступление товаров и 

услуг в НТТ» (или с использование команды «Добавить», или с использова-

нием команды «Подбор»). Исходные данные приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 –Сведения о количестве и ценах на товары, принятых на комиссию 

от комитента в НТТ 
Наименование реквизита Товар 1 Товар 2 Товар 3 Товар 4 

Наименование Масло  «Аль-

пийское», 170 гр. 

Масло  «Воло-

годское», 170 гр.  
Масло  «Дере-

венское», 170 гр.   

Масло "Кремлев-

ское", 150 гр.   

Количество 150 200 200 300 

Цена 30 40 45 35 

Процент розничной наценки 25 25 25 25 

Цена в рознице (значение 

рассчитывается после ввода 

розничной наценки) 

37,50 50,00 43,80 шт. 

 

7. Подготовьте документы для размещения товара в торговом зале 

магазина. В документе «Поступление товаров и услуг в НТТ» выполнить: 

- Печать – Приходная накладная с наценкой; 

- Печать – Ценники на товары – Печать – Тип цен = «Розничная цена» - 

Печать. 

 

 
 

Рис. 8 – Приходная накладная 

 

 
 

Рис. 9 – Ценники на товар 

 

8. Ознакомьтесь с результатом ввода остатков комиссионного товара в 

магазине № 1 (НТТ).  
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8.1. Сформируйте отчет «Ведомость по товарам в НТТ» за первый от-

четный период работы в программе: Отчеты\Розница\ Ведомость по товарам 

в НТТ. Для вывода только сведений о маслах выполните отбор по реквизиту 

«Номенклатура» с типом сравнения в списке. Отчет показан в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Ведомость по товарам в НТТ 
Склад

Номенклатура, Базовая единица 

измерения

Товар тара

Магазин № 1 40 025,00 40 025,00 850,000 850,000

Масло  «Альпийское», 170 гр.  , шт. 5 625,00 5 625,00 150,000 150,000

Товар 5 625,00 5 625,00 150,000 150,000

Масло  «Вологодское», 170 гр.  , шт. 10 000,00 10 000,00 200,000 200,000

Товар 10 000,00 10 000,00 200,000 200,000

Масло  «Деревенское», 170 гр.  , шт. 11 260,00 11 260,00 200,000 200,000

Товар 11 260,00 11 260,00 200,000 200,000

Масло "Кремлевское", 150 гр.  , шт. 13 140,00 13 140,00 300,000 300,000

Товар 13 140,00 13 140,00 300,000 300,000

Итог 40 025,00 40 025,00 850,000 850,000

Стоимость в рознице Количество (в базовых единицах)

Начальны

й остаток

Приход Расход Конечный 

остаток

Начальный 

остаток

Приход Расход Конечный 

остаток

 

На что следует обратить внимание ? В ведомости приведены данные в 

стоимостной оценке по розничным ценам – по ценам реализации масел в ма-

газине № 1. Обороты за период в ведомости отсутствуют – остатки есть, а 

прихода и расхода товаров нет. 

8.2. Сформируйте отчет «Закупки»: Отчеты\Закупки\Анализ заку-

пок\Закупки. Отчет показан в таблице 4.  

 

Таблица 4 – Отчет «Закупки» с группировкой данных по номенклатуре,  

контрагентам и договорам контрагентов 
Статус партии Стоимость НДС Количество (в базовых единицах) 

Контрагент 

Номенклатура, Базовая единица измерения 

На комиссию 32 000,00 5 333,33 850,000 

Главпродукт 32 000,00 5 333,33 850,000 

Масло «Альпийское», 170 гр. , шт. 4 500,00 750,00 150,000 

Масло «Вологодское», 170 гр. , шт. 8 000,00 1 333,33 200,000 

Масло «Деревенское», 170 гр. , шт. 9 000,00 1 500,00 200,000 

Масло "Кремлевское", 150 гр. , шт. 10 500,00 1 750,00 300,000 

Итог 32 000,00 5 333,33 850,000 

 

На что следует обратить внимание в этом отчете? В отчете приведены 

данные в стоимостной оценке по закупочным ценам – по ценам поставки то-

вара комитентом в розничную торговую точку (в магазин № 1). Отчет позво-

ляет получить полную информацию о том, какие товары поступили на ко-

миссию, по какой стоимости, в каком количестве и по какому договору с ко-

митентом (с поставщиком). По сути итоговая стоимость всех товаров опре-

деляет задолженность комиссионера перед комитентом при условии, что весь 

товар будет продан на договорных условиях. 

8.3. Сформируйте отчет «Взаиморасчеты с комитентами» за первый 

отчетный период следующий за вводом остатков: Отче-

ты\Закупки\Взаиморасчеты\Взаиморасчеты с комитентом. В отчете будет по-

казан остаток комиссионного товара, поставленного комитентом «Главпро-
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дукт», и задолженность перед комитентом за поставленный товар – 32000 

руб. - кредиторская задолженность поставщику. 

 

Таблица 5 – Отчет «Взаиморасчеты с комитентом» 
Номенклатура Долг / 

остаток 
на 

начало 

Не отчита-
лись на 
начало 

Принято на 
реализа-

цию 

Реали-
зовано 

Предо-
ставлено 
отчетов 

Сумма 
возна-

граждения 

Оплаче-
но 

Долг / остаток 
на конец 

 

Поставщики това-
ров 

   32 000,00 
850,000 

      

 

Главпродукт    32 000,00 
850,000 

      

 

Договор комиссии 
с Главпродукт № 
20 

   32 000,00 
850,000 

      

 

Продукты пита-
ния 

   32 000,00 
850,000 

      

 

Маслопродукты    32 000,00 
850,000 

      

 

Масло «Аль-
пийское», 170 
гр. 

   4 500,00 
150,000 

      

 

Масло «Воло-
годское», 170 
гр. 

   8 000,00 
200,000 

      

 

Масло «Дере-
венское», 170 
гр. 

   9 000,00 
200,000 

      

 

Масло "Крем-
левское", 150 
гр. 

   10 500,00 
300,000 

      

 

ИТОГО:    32 000,00 
850,000 

      

 

 

 

Задание 2. Ввод остатков товаров в оптовом складе, принятых на 

комиссию от комитента 

Условие задания. Торговая организация (комиссионер) и поставщик 

«Альтаир» (комитент) в предшествующем отчетном периоде заключили до-

говор на поставку и продажу обоев с главного оптового склада. Сведения о 

товаре приведены в таблице 1. 

Комитент поставил товар комиссионеру. Обои размещены на главном 

оптовом складе. 

С использованием программного документа «Поступление товаров и 

услуг» введите в программу сведения об остатках товаров на дату перехода 

на автоматизированный учет. Путь к документу: Докумен-

ты\Закупки\Поступление товаров и услуг. 

Примечание. По товарам не ведется аналитический учет по характери-

стикам и свойствам. В задании не рассматриваются особенности учета НДС. 

Принято допущение, что комиссионер оплатил налог, который включен в це-

ну (в том числе НДС).  

Аналитический учет взаиморасчетов с комитентом может быть органи-

зован: или «По заказам», или «По счетам», или «По договору в целом». Для 

выбора вида взаиморасчетов в справочнике «Договоры контрагентов» пред-
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назначен реквизит «Взаиморасчеты ведутся». В задании рассмотрен вариант 

учета «По договору в целом». 

Для ввода документа и настройки справочников используйте данные: 

- «от:» - 31.12.ГГГГ (ГГГГ – год предшествующего отчетного периода); 

- «Контрагент» - Альтаир; 

- «Наименование договора» - Договор комиссии с комитентом "Альта-

ир"; 

- «Вид договора» - С комитентом; 

- «Взаиморасчеты ведутся» - по договору в целом; 

- «Наименование типа цен» - Цены поставщика "Альтаир"; 

- «Тип цены номенклатуры» - Закупочная цена; 

- «Валюта» - руб.; 

- «Цены включают НДС» - ДА. 

 

Таблица 1 –Сведения о товарах, принятых на комиссию от комитента в  

оптовый склад 
Наименование реквизита Товар 1 Товар 2 Товар 3 Товар 4 

Группа Обои Обои Обои Обои 

Наименование Фотообои  "Вит-

раж-1" "Люкс" 

Обои бумажные  

"Камелия" 
Обои винил.  

"Рояль-4" 

Обои моющ. 

"Прихоть 02"  

Артикул ОБ-1254 ОБ-1255 ОБ-1256 ОБ-1257 

Базовая единица измерения шт. шт. шт. шт. 

Ед. хранения остатка шт. шт. шт. шт. 

Ед. измерения для отчетов шт. шт. шт. шт. 

Вести учет по дополнитель-

ным характеристикам 

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 

Вести учет по сериям НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 

Весовой товар НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 

НДС 20 20 20 20 

Закладка «Дополнительные» 

Ответственный за покупки Сидорова Юлия 

Александровна 

Сидорова Юлия 

Александровна 

Сидорова Юлия 

Александровна 

Сидорова Юлия 

Александровна 

Основной поставщик Альтаир Альтаир Альтаир Альтаир 

Ценовая группа Строительные 

материалы 

Строительные 

материалы 

Строительные 

материалы 

Строительные 

материалы 

Номенклатурная группа Обои Обои Обои Обои 

Закладка «Места хранения» 

Склад  Главный опто-

вый склад 

Главный опто-

вый склад 

Главный опто-

вый склад 

Главный опто-

вый склад 

Место хранения СТ01-П02- Я03 СТ01-П02- Я02 СТ01-П02- Я01 СТ01-П02- Я01 

Данные для заполнения таблицы документа «Поступление товаров и услуг» 

Количество 200 300 400 500 

Цена 154.00 77,00 316,00 120.00 

 

Контроль результата ввода остатков товаров. В каких отчетах мож-

но проконтролировать наличие остатков товаров, принятых на комиссию от 

комитента на главный оптовый склад ? 

Контроль остатков товара на главном оптовом складе в натуральном 

измерении: Отчеты\Запасы\Ведомость по запасам на складах. Этот отчет 



87 
 

необходимо сформировать за первый отчетный период, следующий за датой 

ввода остатков. В базовой настройке отчет содержит сведения о количестве 

товаров на складах организации. В отчете отсутствуют данные о стоимости 

товара и о его собственнике. Отчет можно сформировать с отбором по рекви-

зиту «Номенклатура» с типом сравнения «В списке» (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Ведомость по товарам на главном оптовом складе 
Склад

Номенклатура, Базовая единица 

измерения

Начальный 

остаток

Приход Расход Конечный 

остаток

Главный оптовый склад 1 400,000 1 400,000

Обои бумажные  "Камелия" , шт. 300,000 300,000

Обои винил.  "Рояль-4" , шт. 400,000 400,000

Обои моющ. "Прихоть 02" , шт. 500,000 500,000

Фотообои  "Витраж-1" "Люкс" , шт. 200,000 200,000

Итог 1 400,000 1 400,000

Количество (в базовых единицах)

 

Контроль товаров, поступивших от комитента, в стоимостном и нату-

ральном измерении: Отчеты\Закупки\Анализ закупок\Закупки. Отчет содер-

жит сведения о товарах в натуральном и стоимостном измерении в разрезе 

комитента (контрагента) с указанием его принадлежности к комиссионному. 

 

Таблица 3 – Отчет «Закупки» - отбор данных по закупкам товара у комитента 

«Альтаир» в разрезе договора с контрагентом 
 

Статус партии

Контрагент

Номенклатура, Базовая единица измерения

Договор контрагента

На комиссию 1 400,000 240 300,00 36 655,94

Альтаир 1 400,000 240 300,00 36 655,94

Обои бумажные  "Камелия" , шт. 300,000 23 100,00 3 523,73

Договор комиссии с комитентом "Альтаир" 300,000 23 100,00 3 523,73

Обои винил.  "Рояль-4" , шт. 400,000 126 400,00 19 281,36

Договор комиссии с комитентом "Альтаир" 400,000 126 400,00 19 281,36

Обои моющ. "Прихоть 02" , шт. 500,000 60 000,00 9 152,54

Договор комиссии с комитентом "Альтаир" 500,000 60 000,00 9 152,54

Фотообои  "Витраж-1" "Люкс" , шт. 200,000 30 800,00 4 698,31

Договор комиссии с комитентом "Альтаир" 200,000 30 800,00 4 698,31

Итог 1 400,000 240 300,00 36 655,94

Количество (в ед. 

хранения

Стоимость НДС

 
 

Контроль состояния расчетов с комитентом: Отче-

ты\Закупки\Взаиморасчеты\Взаиморасчеты с комитентом. Этот отчет содер-

жит подробную информацию: 

- о комитентах и договорах комиссии; 

- о группах товаров и номенклатуре товаров, принятых на реализацию; 

- о количестве и стоимости товаров; 

- о реализованных товарах, принятых на комиссию; 

- об оплаченных товарах комитенту; 

- о вознаграждении, полученном комиссионером; 

- о дебиторской и кредиторской задолженности.  

Подготовка документов для размещения товаров в оптовом складе. 

Подготовка выполняется в документе «Поступление товаров и услуг» с ис-
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пользованием команды «Печать». Подготовьте товарную накладную и цен-

ники на товар в оценке по оптовым ценам. 
 

 
 

Рис. 1 – Результат заполнения диалоговой формы документа «Поступление 

товаров и услуг» 
 

 
 

Рис. 2 – Накладная на оприходование товара на оптовый склад 

 

 
 

Рис. 3 – Ценники на обои (оптовые цены) 
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Практическое занятие № 7.2. Формирование баз данных о товарах пере-

данных на реализацию по договору с комиссионером 
 

Как уже рассматривалось, термин «комиссия» означает договор, по ко-

торому одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны 

(комитента) за вознаграждение (комиссию) заключить сделку от своего име-

ни, но в интересах и за счет комитента. Комиссионер – торговый посредник, 

который продает или покупает товары по поручению поручителя (комитента) 

за оговоренное вознаграждение (комиссию). При  этом комиссионер обязан 

передать комитенту выручку по заключенной сделке. Комитент же обязан 

выплатить вознаграждение комиссионеру за услугу по продаже товара. 

В качестве комиссионеров, чаще всего, выступают реализаторы това-

ров. Реализаторами могут быть розничные магазины, индивидуальные пред-

приниматели и многие другие организации торговли, а так же физические 

лица. Комитенты в сделках комиссии – это, чаще всего, организации оптовой 

торговли, производители товаров, трейдеры и иный предприятия. 

В приложении к учету торговых сделок в программе «1С: Управление 

торговлей» комитент – это организация пользователь программы. Комиссио-

нер – это контрагент (организация или физическое лицо). Очевидно, что на 

дату начало использования программы в организации часть товаров находят-

ся на реализации по договору комиссии. При этом расчеты по договору не 

завершены – товар передан на реализацию, а выручка от продажи не посту-

пила. 

Технологические особенности ввода остатков товаров, находящихся 

на реализации. 

Для ввода остатков используют программный документ «Реализация 

товаров и услуг»: Документы\Продажи\Реализация товаров и услуг. Доку-

мент вводят датой, предшествующей началу использования программы в ор-

ганизации, например, последним днем предшествующего отчетного года. В 

программе отражается действие по передаче товара реализатору в прошлом 

периоде времени. 

В отношении подчинения к документу «Реализация товаров и услуг» 

находится справочник «Договоры контрагентов». Этот справочник содержит 

реквизит «Вид договора», который относится к перечислению видов догово-

ров в продажах товаров. Признак того, что товар передан на реализацию за-

дает значение реквизита «С комиссионером»: 
Справочник «Контрагенты»: Реквизит «Вид договора» = «С комиссионером». 

 

В результате ввода документа товар числится как комиссионный. Об 

этом можно убедиться по данным программного отчета «Ведомость по това-

рам, отданным на реализацию»: Отчеты\Запасы\Ведомость по товарам, от-

данным на реализацию. 

Цели выполнения практических заданий: 

- изучить методику учета ввода остатков товаров, переданных на реа-

лизацию; 
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- изучить методику контроля остатков товара, преданных по договору 

комиссии. 

 

Задание 1. Ввод остатков товаров, переданных для реализации ко-

миссионеру (на примере холодильников и телевизоров) 

Условие задания. Реализатору индивидуальному предпринимателю 

Дорохову И.П. по договору комиссии в предшествующем отчетном периоде 

переданы на реализацию два холодильника BOSCH и три телевизора 

Samsung. Товар передан по оптовой цене с главного оптового склада. Допол-

нительных скидок на оптовую цену не предусмотрено. Цены включают НДС 

комиссионера. 

Договором установлен способ расчета комиссионного вознаграждения 

в размере 5 % от суммы продажи товара. 

По телевизорам и холодильникам ведется аналитический учет по ха-

рактеристикам. Характеристика холодильников:  

- 120*60*30, KSF 32420, 20 л, Германия, Серебристый. 

Характеристика телевизоров:  

- 22 (56 см.), UE-22F5000AK, Россия, Белый. 

Отразите остаток товаров на реализации по договору комиссии. Для 

этого выполните ввод программного документа «Реализация товаров и 

услуг» последним днем периода, предшествующего переходу на исполь-

зование программы в организации. 

Примечание. Если оптовые цены на товары в программе не зафикси-

рованы, то выполните ввод цен вручную: 

- оптовая цена на телевизоры Samsung 22 (56 см.), UE-22F5000AK, Рос-

сия, Белый – 9775 руб.; 

- оптовая цена на холодильники BOSCH 120*60*30, KSF 32420, 20 л, 

Германия, Серебристый – 23000 руб. 

Методика выполнения задания: 

1. Откройте программный документ «Реализация товаров и услуг»: 

Документы\Продажи\Реализация товаров и услуг. 

2. В реквизит «от:» введите дату предшествующего отчетного пери-

ода, например, 31.12.ГГГГ-1. 

3. Введите сведения о комиссионере и складе отгрузки товара: 

- «Контрагент» - Дорохов Иван Петрович; 

- «Склад» - Главный оптовый склад. 

4. Введите сведения о договоре между комитентом и комиссионером в 

справочник «Договоры контрагентов» (реквизит «Договор» документа). Ос-

новные данные договора: 

- «Наименование» - Договор комиссии с ИП Дорохов ИП № 11 

- «Вид договора» - С комиссионером; 

- «Взаиморасчеты ведутся» - По договору в целом; 

- «Тип цен» - Оптовая цена (закладка «Дополнительно»); 

- «Способ расчета» - Процент от суммы продажи; 
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- «Процент» - 5,00. 

 

 
 

Рис. 1 – Договор с комитентом на реализацию товара 

 

 
 

Рис. 2 – Условия договора с комитентом на реализацию товара 

 

5. Выполните настройку типа цен и варианта учета НДС в закладке 

«Цены и валюта»: 

- «Тип цен» - Оптовая цена; 

- «Учитывать НДС» - ДА; 

- «Сумма включает НДС» - ДА. 
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Рис. 3 – Настройка цен, валюты и НДС 

 

6. Заполните таблицу документа в соответствии с условием задания и 

сохраните документ – «ОК». 

 

 
 

Рис. 4 – Документ «Реализация товаров, услуг» - ввод остатков товара, пре-

данного на реализацию 

 

7. Ознакомьтесь с результатов ввода документа в отчете «Ведомость по 

товарам, отданным на реализацию»: Отчеты\Запасы\Ведомость по товарам, 

отданным на реализацию (таблица 1). Отчет сформируйте за отчетный пери-

од, следующий за датой ввода остатков. В настройках отчета в закладке 

«Группировки» задайте вывод данных в разрезе договора контрагента и ха-

рактеристик номенклатуры. 
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Таблица 1 – Ведомость по товарам, переданным на реализацию 
Номенклатура, Базовая единица измерения

Комиссионер

Договор контрагента

Характеристика номенклатуры

Телевизоры Samsung, шт. 3,000 3,000 29 325,00 29 325,00

Дорохов Иван Петрович 3,000 3,000 29 325,00 29 325,00

Договор комиссии с ИП Дорохов ИП № 

11

3,000 3,000 29 325,00 29 325,00

22 (56 см.), UE-22F5000AK, Россия, Белый 3,000 3,000 29 325,00 29 325,00

Холодильник BOSCH, шт. 2,000 2,000 46 000,00 46 000,00

Дорохов Иван Петрович 2,000 2,000 46 000,00 46 000,00

Договор комиссии с ИП Дорохов ИП № 

11

2,000 2,000 46 000,00 46 000,00

120*60*30, KSF 32420, 20 л, Германия, 

Серебристый

2,000 2,000 46 000,00 46 000,00

Итог 5,000 5,000 75 325,00 75 325,00

Количество Сумма взаиморасчетов

Нач. 

остаток

Приход Расход Кон. остаток Нач. 

остаток

Приход Расход Кон. 

остаток

 
 

Задание 2. Ввод остатков товаров, переданных для реализации ко-

миссионеру (на примере строительных товаров) 

Условие задания.  Реализатору индивидуальному предпринимателю 

Котлярову М.Т. по договору комиссии в предшествующем отчетном периоде 

переданы на реализацию обои. Товар передан по оптовой цене с главного 

оптового склада. Дополнительных скидок на оптовую цену не предусмотре-

но. Цены включают НДС. 

Договором установлен способ расчета комиссионного вознаграждения 

в размере 10 % от выручки по итогам продажи товаров. 

Сведения о товаре, ценах и количестве приведены в таблице 1. Учет по 

характеристикам товара не ведется. 

Сведения о договоре комиссии: 

- «Наименование» - Договор комиссии с ИП Котляров М.Т. № 25; 

- «Вид договора» - С комиссионером; 

- «Взаиморасчеты ведутся» - По договору в целом; 

- «Тип цен» - Оптовая цена (закладка «Дополнительно»); 

- «Способ расчета» - Процент от суммы продажи; 

- «Процент» - 10,00. 

 

Таблица 1 – Сведения о товарах, переданных на реализацию 
Наименование рек-

визита 

Товар 1 Товар 2 Товар 3 

Наименование това-

ра 

Обои бумажные  

"Камелия" 

Обои винил.  "Ро-

яль-4" 

Обои моющ. "При-

хоть 02" 

Количество 50 60 80 

Оптовая цена 88,60 363,40 138 

 

Отразите остаток товаров на реализации по договору комиссии. Для 

этого выполните ввод программного документа «Реализация товаров и 

услуг» последним днем периода, предшествующего переходу на использова-

ние программы в организации. 

Выполните контроль результата ввода остатков товара на реализации 

по данным отчета «Ведомость по товарам, отданным на реализацию»: Отче-

ты\Запасы\Ведомость по товарам, отданным на реализацию (таблица 3). 
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Рис. 1 – Результат ввода документа «Реализация товаров и услуг» 

 

 
 

Рис. 2 – Печатная форма документа «Расходная накладная» 

 

Таблица 1 - Ведомость по товарам, переданным на реализацию 
Номенклатура, Базовая единица измерения

Комиссионер

Договор контрагента

Обои бумажные  "Камелия" , шт. 50,000 50,000 4 430,00 4 430,00

Котляров Михаил Тимофеевич 50,000 50,000 4 430,00 4 430,00

Договор комиссии с ИП Котляров М.Т. № 25 50,000 50,000 4 430,00 4 430,00

Обои винил.  "Рояль-4" , шт. 60,000 60,000 21 804,00 21 804,00

Котляров Михаил Тимофеевич 60,000 60,000 21 804,00 21 804,00

Договор комиссии с ИП Котляров М.Т. № 25 60,000 60,000 21 804,00 21 804,00

Обои моющ. "Прихоть 02" , шт. 80,000 80,000 11 040,00 11 040,00

Котляров Михаил Тимофеевич 80,000 80,000 11 040,00 11 040,00

Договор комиссии с ИП Котляров М.Т. № 25 80,000 80,000 11 040,00 11 040,00

Итог 190,000 190,000 37 274,00 37 274,00

Количество Сумма взаиморасчетов

Нач. 

остаток

Приход Расход Кон. 

остаток

Нач. 

остаток

Приход Расход Кон. 

остаток

 
 

 

Контрольные вопросы по теме 

1. В чем сущность термина «комиссия» ? 

2. Каковы особенности расчетов продаж комиссионного товара ? 

3. Кто является собственником товара – комитент или комиссионер 

? 

4. Какой программный документ используют для ввода остатков 

товара в НТТ ? 
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5. Какой программный документ используют для ввода остатков 

товара на оптовом складе ? 

6. Какой признак задают реквизиту «Вид договора» в расчетах ко-

митента и комиссионера ? 

7. Кто может быть реализатором в продажах товаров по договору 

комиссии ? 

8. В чем технологические особенности ввода остатков товаров, 

находящихся на реализации ? 

9. Как рассчитывается комиссионное вознаграждение реализатору ? 

10. Каким программным документом выполняют ввод остатков това-

ров, переданных по договору комиссии реализатору ? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическое занятие № 8. Автоматизированный учет поступления  

товаров от поставщиков на оптовый склад за наличный расчет 

 

В практическом занятии рассмотрены методики бизнес-процессов по-

ступления товаров от поставщиков в организацию оптовой торговли. Под 

учетным процессом поступления товара от поставщика и его размещения на 

оптовом складе следует понимать совокупность действий в программе, вы-

полнение которых позволит решить информационную задачу размещение 

товара на складе и полное комплексное документальное оформление всех 

учетных операций.  

Содержание бизнес-процесса поставки товара и его реализации про-

граммными документами зависит от варианта поставки товара. Товар может 

поступать: 

- на условиях предварительной оплаты и на условиях последующей 

оплаты; 

- по предварительному заказу поставщика и без него; 

- без претензий к поставщику и с претензиями; 

- в сопровождении счета-фактуры (поставка отфактурована) и без со-

провождения (поставка не отфактурована). 

В заданиях практического занятии предложено реализовать различные 

технологии учета поступления товаров от поставщика в организацию опто-

вой торговли программными средствами. 

 

Цели выполнения практических заданий: 

- изучить методику поступления товара на оптовый склад;  

- изучить методику расчетов за поставленный товар. 

 

Задание 1. Поступление товара от поставщика на оптовый склад. 

Условие задания. Поставщик «Главпродукт» поставил в организацию 

крупяные товары. Сведения о крупяных товарах и договоре поставки приве-

дены в таблице 1. Поставка товаров отфактурована. В счете-фактуре постав-

щика под номером 16 НДС показан сверх цены по ставке 20 %. Товары опри-

ходованы на главном оптовом складе. 

Товар поступил без предварительного заказа поставщику (реквизит 

«Заказ поставщику» не заполнять). Аналитический учет по характеристикам 

и свойствам товаров не ведется. 

Приложение. В задании рассмотрена методика документального 

оформления бизнес процесса поступления товара от поставщика с его опри-

ходованием на оптовый склад. Поставка товара отфактурована. Поэтому счет 

фактура поставщика зарегистрирован в книге покупок. 

Методика выполнения задания: 

1. Выведите на монитор документ «Поступление товаров и услуг»: 

Документы\Закупки\Поступление товаров и услуг. 

2. Заполните шапку документа. В процессе заполнения в справоч-

нике «Договоры контрагентов» создайте новый элемент данных. Договор 
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должен быть отнесен к виду «С поставщиком». Данные для заполнения рек-

визитов договора в таблице 1. Не приведенные в таблице реквизиты можно 

не заполнять. 

3. Запишите документ «Записать» и выполните настройку варианта 

расчета НДС в закладке «Цены и валюта»:«Тип цен» = Цены Главпродукт, 

«Учитывать НДС» = ДА, «Сумма включает НДС» - НЕТ, «НДС включать в 

стоимость» = НЕТ. 
 

 
 

Рис. 1 – Настройка цен и варианта расчета НДС 
 
 

Таблица 1– Сведения о товарах 
Реквизиты справочника «Номенклатура» 

Наименование Крупа гречневая Крупа перловая Крупа пшеничная 

Вид номенклатуры товар товар товар 

Артикул У-1020 У-1021 У-1022 

Группа Крупы Крупы Крупы 

Базовая единица кг кг кг 

Единица для отчетов кг кг кг 

Вести учет по дополнитель-

ным характеристикам 

НЕТ НЕТ НЕТ 

Вести учет по сериям НЕТ НЕТ НЕТ 

Весовой товар ДА ДА ДА 

НДС 20 20 20 

Закупочная цена 20 12 10 

Статья затрат Затраты на приобретение 

Вид затрат Прочие 

Ценовая группа Крупы 

Номенклатурная группа Крупы 

Реквизиты договора поставки 

Контрагент Главпродукт 

Насклад Главный оптовый склад 

Договор Счет № 125 ОАО "Главпродукт" 

Вид договора С поставщиком 

Взаиморасчеты ведутся По договору в целом 

Вести по документам расчетов 

с поставщиком 

НЕТ 

Условия договора Без дополнительных условий 

Количество, кг 1200 2000 3000 
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4. Заполните таблицу документа – «Добавить». Исходные данные 

для заполнения приведены в таблице 1. В процессе заполнения в справочнике 

«Номенклатура» в группе «Продукты питания» создайте подгруппу «Крупы» 

- команда «Добавить группу». В справочнике «Номенклатура» заполните 

реквизиты трех закладок «По умолчанию», «Дополнительные», «Цены но-

менклатуры». Данные, отсутствующие в таблице 1, не заполнять. Данные из 

таблицы ввести в созданную группу «Крупы». 

 

 
 

Рис. 2 – Ввод данных в справочник «Номенклатура» 

 

5. После заполнения таблицы документа выполните команду «Запи-

сать». 

6. Выполните ввод сведений о счете – фактуре поставщика. Для 

этого выполните щелчок по гипертекстовой ссылке «Ввести счет – фактуру». 

Заполните входной номер № 16. Сохраните счет-фактуру – ОК. 

 

 
 

Рис. 3 – ввод документа «Счет – фактура полученный» 

 

7. Запишите документ и ознакомьтесь с печатной формой № М-4: 

Печать\Печать (М-4 Приходный ордер). 
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Рис. 4 – Приходный ордер по форме № М-4 
 

8. Сохраните документ «Поступление товаров и услуг» - ОК. 

9. Внесите запись в книгу покупок: Документы\Ведение книги по-

купок\Формирование записей книги покупок\Добавить\Заполнить\Заполнить 

документ\ОК. 

10. Выполните контроль результата ввода документа по данным от-

чета «Ведомость по товарам на складах»: Отчеты\Запасы\Ведомость по това-

рам на складах (таблица 1). До формирования отчета настройте параметры 

вывода – «Настройка»: 

- Период: с 01.01.ГГГГ по 31.12.ГГГГ; 

- Группировки: «Склад» = элементы; Номенклатура = иерархия; 

- Отбор: «Склад» - «Равно» - «Главный оптовый склад», «Номенклату-

ра» -= «В списке» - Крупа гречневая; Крупа перловая; Крупа пшеничная. 
 

Таблица 2 – Отчет «Ведомость по товарам на складах» 
Склад Количество (в базовых единицах) 

 
Номенклатура, Базовая единица измерения Начальный остаток Приход Расход Конечный остаток Оборот 

 
Главный оптовый склад  6 200,000  6 200,000 6 200,000 

 
Продукты питания,   6 200,000  6 200,000 6 200,000 

 
Крупы,   6 200,000  6 200,000 6 200,000 

 
Крупа гречневая, кг  1 200,000  1 200,000 1 200,000 

 
Крупа перловая, кг  2 000,000  2 000,000 2 000,000 

 
Крупа пшеничная, кг  3 000,000  3 000,000 3 000,000 

 
Итог  6 200,000  6 200,000 6 200,000 

 
 

11. Выполните стоимостной и количественный анализ закупки това-

ра: Отчеты\Закупки\Анализ закупок\Период\Сформировать (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Анализ закупок товара 
Статус партии Стоимость НДС Количество (в базовых единицах) 

Контрагент 

Номенклатура, Базовая единица измерения 

Купленный 93 600,00 15 600,00 6 200,000 

Главпродукт 93 600,00 15 600,00 6 200,000 

Крупа гречневая, кг 28 800,00 4 800,00 1 200,000 

Крупа перловая, кг 28 800,00 4 800,00 2 000,000 

Крупа пшеничная, кг 36 000,00 6 000,00 3 000,000 

Итог 93 600,00 15 600,00 6 200,000 
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12. Выполните анализ взаиморасчетов с поставщиком по данным от-

чета «Ведомость взаиморасчетов с контрагентом»: Закуп-

ки\Взаиморасчеты\Ведомость взаиморасчетов с контрагентом (таблица 4). 

 

Таблица 4 - Ведомость взаиморасчетов с контрагентом 
Организация Сумма взаиморасчетов 

Контрагент нач. остаток приход расход кон. остаток 

Договор контрагента, Валюта взаиморасчетов 

Торговый дом "Доллар"  93 600,00 93 600,00  

Главпродукт  93 600,00 93 600,00  

Счет № 125 ОАО "Главпродукт", руб.  93 600,00 93 600,00  

Итог  93 600,00 93 600,00  

 

 

 

Задание 2. Оплата товара поставщику наличными деньгами из 

кассы 

Условие задания. Покупатель оплатил крупяные товары наличными 

деньгами из кассы. Деньги выплачены из кассы главного оптового склада. 

Деньги в кассе получило доверенное лицо ОАО «Главпродукт» Егоров 

М.П. по доверенности № 30. Получая деньги, доверенное лицо предъявило 

паспорт гражданина РФ серия 0208 № 465789. Выдача денег из кассы отне-

сена к статье движения денежных средств «Оплата поставщику крупяных то-

варов». 

Аналитический учет по заявкам на расходование средств, проектам и 

заказам поставщику не ведется. 

Выполните ввод документа «Расходный кассовый ордер» на основании 

ранее введенного документа «Поступление товаров и услуг». 

Перед выполнением задания выполните настройку оплаты товара из 

кассы без предварительной заявки: Сервис/Пользователи/Настройки допол-

нительных прав пользователей. Установить флажок на реквизите «Разрешить 

проведение платежа без заявки». 

Примечание. В задании используется функция учета «Ввод на основа-

нии»: Документ «Поступление товаром и услуг» → Основание для документа 

«Расходный кассовый ордер». 

В задании используется документ «Расходный кассовый ордер». В ор-

дере необходимо правильно заполнить реквизиты закладки «Печать»: «Вы-

дать», «Основание», «Приложение», «По». В реквизит «Выдать ввести ФИО 

представителя поставщика товара, который по доверенности получил деньги 

в кассе. В реквизит «Основание» вводят наименование хозяйственной опера-

ции в произвольной форме. Наименование должно отражать сущность хозяй-

ственной операции. В реквизит «Приложение» вводят данные о документе, 

на основании которых деньги выданы из кассы. В реквизит «По» вводят дан-

ные о документе, удостоверяющем личность получателя денег. 
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Методика выполнения задания: 

1. Откройте ранее введенный документ «Поступление товаров и 

услуг»: Документы\Закупки\Поступление товаров и услуг. 

2. Выполните ввод документа «Расходный кассовый ордер» на ос-

новании документа «Поступление товаров и услуг»: Ввести на основании 

 \Расходный кассовый ордер. 

3. В документе «Расходный кассовый ордер» заполните закладку 

«Печать» в соответствии с условием задания. Ознакомьтесь с печатной фор-

мой ордера и сохраните документ – ОК. 

 

 
 

Рис. 5 – Документ «Расходный кассовый ордер» - закладка «Основная» 

 

 
 

Рис. 6 - Документ «Расходный кассовый ордер» - закладка «Печать» 
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Рис. 7 – Форма расходного кассового ордера 

 

4. Выполните контроль состояния расчетов с ОАО «Главпродукт» 

по данным отчета «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами»: Отче-

ты\Закупки\Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами. До формирова-

ния отчета выполните настройку вывода данных в меню «Настройка»: выве-

сти только суммы взаиморасчетов, отобрать контрагента ОАО «Главпро-

дукт» и договор «Счет № 125 ОАО "Главпродукт"». 
 

Таблица 5 – Отчет «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами» 
Организация Сумма взаиморасчетов 

Контрагент нач. остаток приход расход кон. остаток 

Договор контрагента, Валюта взаиморасчетов 

Торговый дом "Доллар"  93 600,00 93 600,00  

Главпродукт  93 600,00 93 600,00  

Счет № 125 ОАО "Главпродукт", руб.  93 600,00 93 600,00  

Итог  93 600,00 93 600,00  

 

5. Выполните контроль расхода денежных средств из кассы по дан-

ным отчета «Движение денежных средств»: Отчеты\Денежные сред-

ства\Движение денежный средств. 
 

Таблица 6 – Отчет «Движение денежных средств» 
Валюта счета (кассы) Наличные Итог 

Приход расход Итог 

Банковский счет / касса 

Статья движения денежных средств Сумма Сумма упр. учета Сумма Сумма упр. учета 

руб. 93 600,00 93 600,00 93 600,00 93 600,00 

Расход 93 600,00 93 600,00 93 600,00 93 600,00 

Касса главного оптового склада 93 600,00 93 600,00 93 600,00 93 600,00 

Оплата поставщику за крупу 93 600,00 93 600,00 93 600,00 93 600,00 

Итог 93 600,00 93 600,00 93 600,00 93 600,00 
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6. Изучите остаток денежных средств в кассах организации и на 

расчетном счете по данным отчета «Ведомость по денежным средствам»: 

Отчеты\Денежные средства\Ведомость по денежным средствам. 
 

Таблица 8 –Отчет «Ведомость по денежным средствам» 
Банковский счет / касса, Валюта счета (кассы) Сумма в валюте счета (кассы) 

 Начальный остаток Приход Расход Конечный остаток 

Касса главного оптового склада, руб.  500 000,00 198 620,00 301 380,00 

Итог  500 000,00 198 620,00 301 380,00 

 

 

Задание 3. Поступление товара от поставщика на оптовый склад по 

заявке покупателя на поставку 

Условие задания. Поставщик «Главпродукт» поставил в организацию 

молочные товары. Сведения о молочных товарах и договоре поставки приве-

дены в таблице 9. Поставка товаров отфактурована. В счете-фактуре постав-

щика под номером 60 НДС показан сверх цены по ставке 20 %. Товары опри-

ходованы на главном оптовом складе и размещены в ячейках хранения. 

Товар поступил на условиях предварительного заказа поставщику (рек-

визит «Заказ поставщику» заполнять). Аналитический учет по характеристи-

кам и свойствам товаров не ведется. 
 

Таблица 1 – Сведения о товарах 
Наименование Сметана 15 % 

жирн. «Веселый 

молочник» 

Ряженка 

«Кубанская бурен-

ка» 

Кефир 

«На лугу» 

Вид номенклатуры товар товар товар 

Артикул У-1020 У-1021 У-1022 

Группа Молочные товары Молочные товары Молочные товары 

Базовая единица шт. шт. шт. 

Вести учет по дополнитель-

ным характеристикам 

НЕТ НЕТ НЕТ 

Вести учет по сериям НЕТ НЕТ НЕТ 

Весовой товар НЕТ НЕТ НЕТ 

НДС 20 20 20 

Закупочная цена 45,0 50,0 25,0 

Место хранения СТ03-П03- Я03 СТ03-П02- Я02 СТ03-П03- Я01 

Статья затрат Затраты на оплату 

Вид затрат Прочие 

Характер затрат Коммерческие расходы 

Ценовая группа Молочные товары 

Номенклатурная группа Молочные товары 

Реквизиты договора поставки 

Договор Счет № 300 ОАО "Главпродукт" 

Вид договора С поставщиком 

Взаиморасчеты ведутся По договору в целом 

Вести по документам расчетов 

с поставщиком 

НЕТ 

Условия договора Без дополнительных условий 

Количество, кг 500 600 700 
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Примечание. В отличие от предшествующего в текущем задании рас-

смотрена технология учета поступления товара от поставщика оптовика по-

купателю оптовику по ранее поданной заявке (заказу) на поставку. Документ 

«Заказ поставщику» предназначен для документального оформления заказа 

на поставку товаров. Документ формирует печатную форму заказа. В техно-

логии учета поступления товара по предварительно оформленному заказу 

документ служит основанием для последующего заполнения документа «По-

ступление товаров и услуг». 

В задании предусмотрен ввод программного документа «Установка цен 

номенклатуры». Этот документ автоматически рассчитывает оптовые, роз-

ничные и плановые цены по значению базовой цены. Базовая цена – это цена 

закупки. Расчет ведется по формуле: 
 

Цена (опт., розн., план.) = Закупочная цена × Процент наценки. 
 

Ввод документа «Установка цен номенклатуры» позволяет автоматизи-

ровать последующую автоподстановку оптовых, розничных и плановых цен 

в программные документы. 

В задании дополнительно рассмотрена особенность учета размещения 

товара в место хранения (в ячейку) оптового склада. 

В задании рассмотрена технология учетного процесса «Ввод на осно-

вании». 

Документ «Установка цен номенклатуры» →  Документ «Заказ постав-

щику» → Основание для документа «Поступление товаров и услуг». 

Последовательность выполнения задания: 

1. Ввести в справочник «Номенклатура» данные из таблицы 1. Дан-

ные ввести во вновь созданную подгруппу «Молочные товары» группы 

«Продукты питания».  

2. Ввести документ «Установка цен номенклатуры»: Докумен-

ты\Ценообразование\Установка цен номенклатуры. 

3. Ввести документ «Заказы поставщикам»: Докумен-

ты\Закупки\Заказы поставщикам. 

4. Ввести документ «Поступление товаров и услуг» на основании 

документа «Заказы поставщикам». 

5. Внесите запись в книгу покупок по оплаченной и отфактрован-

ной поставке: Документы\Ведение книги покупок\Формирование записей 

книги покупок\Добавить\Заполнить\ОК. 

6. Выполнить анализ результата выполнения задания по данным 

программных отчетов. 

Методика выполнения задания: 

1. Введите сведения в справочник «Номенклатура» из таблицы 1: 

Справочники\Номенклатура\Номенклатура. Создайте подгруппу «Молочные 

товары» в группе «Продукты питания». Для каждого элемента данных спра-

вочника ввести данные в три закладки: «По умолчанию», «Дополнительные» 

и «Места хранения». Отсутствующие данные не вводить. !!! Для ускорения 
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работы, после ввода первой строки, используйте команду «Создать но-

вый копированием».  

2. Введите документ «Установка цен номенклатуры»: Докумен-

ты\Ценообразование\Установка цен номенклатуры. В документе назначьте 

все типы цен - Закупочная цена; Оптовая цена; Плановая цена; Розничная це-

на. Таблицу документа заполните с использованием команды «Подбор». По-

сле заполнения таблицы для каждого товара в ячейку «Закупочная цена» вве-

дите цены из таблицы 9. После ввода цен выполните команду «Рассчитать по 

базовым ценам». Ознакомьтесь с ценниками на товары: Печать\Ценники на 

товары. Ценники сформировать для оптовых цен (рис. 1). 

 
 

Рис. 1 – Ценники на товар - оптовые цены 
 

Ознакомьтесь с содержанием регистра «Изменение цен номенклату-

ры»: Печать\Перечень цен. 
 

 
 

Рис. 2 – Регистр «Изменение цен» 
 

3. Сохраните документ – ОК. 

4. Введите документ «Заказы поставщикам»: Докумен-

ты\Закупки\Заказы поставщикам. Таблицу документа заполните с использо-

ванием команды «Подбор». Ознакомьтесь с содержание документа «Заказ 

поставщику»: Печать\Заказ поставщику. 

 
Рис. 3 –Диалоговая форма документа «Заказы поставщикам» 
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Рис. 4 – Документ «Заказ поставщику» 
 

5. Введите документ «Поступление товаров и услуг» на основании 

документа «Заказы поставщикам». Откройте документ «Заказы поставщи-

кам» и выполните «Ввести на основании» \Поступление товаров и услуг. 

Ознакомьтесь с печатной формой приходного ордера по форме № М-4. 
 

 
 

Рис. 5 – Документ «Поступление товаров и услуг» 

 
 

Рис. 6 – Форма № М-4 «Приходный ордер» 
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6. Выполните ввод сведений о счете – фактуре поставщика. Для 

этого выполните щелчок по гипертекстовой ссылке «Ввести счет – фактуру». 

Заполните входной номер № 60. Сохраните счет-фактуру – ОК. 

7. Сохраните документ «Поступление товаров и услуг» - ОК. 

8. Внесите запись в книгу покупок по оплаченному и отфактрован-

ному НДС: Документы\Ведение книги покупок\Формирование записей книги 

покупок\Добавить\Заполнить\Заполнить документ\ОК. 

9. Ознакомьтесь с результатом внесения записи в книгу покупок: 

Документы\Ведение книги покупок\Книга покупок\Сформировать. 

10. Выполните контроль результата ввода документа по данным от-

чета «Ведомость по товарам на складах»: Отчеты\Запасы\Ведомость по това-

рам на складах (таблица 8). До формирования отчета настройте параметры 

вывода – «Настройка»: 

- Период: с 01.01.ГГГГ по 31.12.ГГГГ; 

- Группировки: «Склад» = элементы; Номенклатура = иерархия; 

- Отбор: «Склад» - «Равно» - «Главный оптовый склад», «Номенклату-

ра» -= «В списке» - Кефир «На лугу»¶; Ряженка «Кубанская буренка; Смета-

на 15 % жирн. «Весел...». 

 

Таблица 1 – Отчет Ведомость по товарам на складах 
Склад, Номер секции Количество (в базовых единицах) 

 
Номенклатура, Базовая единица измерения Начальный остаток Приход Расход Конечный остаток Оборот 

 

Главный оптовый склад, 0  1 800,000  1 800,000 1 800,000 
 

Продукты питания,   1 800,000  1 800,000 1 800,000 
 

Молочные товары,   1 800,000  1 800,000 1 800,000 
 

Кефир «На лугу»¶, шт.  700,000  700,000 700,000 
 

Ряженка «Кубанская буренка»¶, шт.  600,000  600,000 600,000 
 

Сметана 15 % жирн. «Веселый молочник», шт.  500,000  500,000 500,000 
 

Итог  1 800,000  1 800,000 800,000 
 

 

11. Выполните анализ закупки товара: Отчеты\Закупки\Анализ заку-

пок\Период\Сформировать (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Анализ закупок товара 
Статус партии Стоимость НДС Количество (в базовых единицах) 

Контрагент 

Номенклатура, Базовая единица измерения 

Купленный 84 000,00 14 000,00 1 800,000 

Главпродукт 84 000,00 14 000,00 1 800,000 

Кефир «На лугу»¶, шт. 21 000,00 3 500,00 700,000 

Ряженка «Кубанская бурен-ка»¶, шт. 36 000,00 6 000,00 600,000 

Сметана 15 % жирн. «Веселый молочник», шт. 27 000,00 4 500,00 500,000 

Итог 84 000,00 14 000,00 1 800,000 

 

12.  Выполните анализ взаиморасчетов с поставщиком по данным 

отчета «Ведомость взаиморасчетов с контрагентом»: Закуп-

ки\Взаиморасчеты\Ведомость взаиморасчетов с контрагентом (таблица 3). 
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Таблица 3 - Ведомость взаиморасчетов с контрагентом 
Организация Сумма взаиморасчетов 

Контрагент нач. остаток приход расход кон. остаток 

Договор контрагента, Валюта взаиморасчетов 

Торговый дом "Доллар"   84 000,00 -84 000,00 

Главпродукт   84 000,00 -84 000,00 

Счет № 300 ОАО "Главпродукт", руб.   84 000,00 -84 000,00 

Итог   84 000,00 -84 000,00 

 

13. Ознакомьтесь с местом хранения закупленных товаров на опто-

вом складе. Откройте справочник «Номенклатура» и подгруппы «Продукты 

питания». Выделите курсором строку, например, «Кефир «На лугу»». Вы-

полните щелчок правой клавиши и выделите реквизит «Остатки товаров на 

складах». Затем выполните щелчок правой клавиши и настройте вывод спис-

ка (таблица 13). 
 

Таблица 4 – Остаток товара на главном оптовом складе с уточнением его ме-

ста хранения в одной из ячеек 
Ячейка склада Общий, шт. Закупочная цена Цена Оптовая цена Цена Розничная цена Цена 

 
 700,000 25,00, шт. (руб.) 28,80, шт. (руб.) 31,30, шт. (руб.) 

 
СТ03-П03- Я01 700,000    

 

 

 

Задание 4. Оплата товара поставщику из кассы 

Покупатель оплатил молочные товары наличными деньгами из кассы. 

Деньги выплачены из кассы главного оптового склада. 

Деньги в кассе получило доверенное лицо ОАО «Главпродукт» Хрошев 

И.П. по доверенности № 48. Получая деньги, доверенное лицо предъявило 

паспорт гражданина РФ серия 0211 № 465800. Выдача денег из кассы отне-

сена к статье движения денежных средств «Оплата поставщикумолочных то-

варов». 

Аналитический учет по заявкам, проектам и заказам поставщику не ве-

дется. Выполните ввод документа «Расходный кассовый ордер» на основа-

нии ранее введенного документа «Поступление товаров и услуг». 

 
 

Рис. 1 – Расходный кассовый ордер – закладка «Основная» 
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Рис. 2 – Расходный кассовый ордер – закладка «Печать» 

 

 
 

Рис. 3 – Печатная форма расходного кассового ордера 

 

Выполните контроль состояния расчетов с ОАО «Главпродукт» по 

данным отчета «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами»: Отче-

ты\Закупки\Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами.  

 

Таблица 1 – отчет «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами» 
Организация Сумма взаиморасчетов 

Контрагент нач. остаток приход расход кон. остаток 

Договор контрагента, Валюта взаиморасчетов 

Торговый дом "Доллар"  84 000,00 84 000,00  

Главпродукт  84 000,00 84 000,00  

Счет № 300 ОАО "Главпродукт", руб.  84 000,00 84 000,00  

Итог  84 000,00 84 000,00  
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Выполните контроль расхода денежных средств из кассы по данным 

отчета «Движение денежных средств»: Отчеты\Денежные сред-

ства\Движение денежный средств. 

Выполните анализ показателя «Чистый денежный поток» по отчету 

«Анализ движения денежных средств»: Отчеты\Денежные средства\Анализ 

движения денежных средств. 

Изучите остаток денежных средств в кассах организации и на расчет-

ном счете по данным отчета «Ведомость по денежным средствам»: Отче-

ты\Денежные средства\Ведомость по денежным средствам. 

 

 

 

Задание 5. Поступление товара от поставщика на оптовый склад по 

заявке покупателя (по товару ведется аналитический учет по характери-

стикам). 

Условие задания. Поставщик ОАО «Лидер» поставил в организацию 

молоко фасованное питьевое. Сведения о товарах, договоре поставки и скла-

де оприходования товаров приведены в пунктах методики выполнения зада-

ния. Поставка товаров отфактурована. НДС показан сверх цены по ставке 20 

%. Товары оприходованы на главном оптовом складе и размещены в ячейках 

хранения. 

Товар поступил на условиях предварительного заказа поставщику (рек-

визит «Заказ поставщику» заполнять). У покупателя ведется аналитический 

учет молочного товара по характеристикам. 

 

Методика выполнения задания 

1. В справочнике «Номенклатура» в группе «Продукты питания» и 

подгруппе «Молочные товары» создать общий элемент данных «Молоко фа-

сованное питьевое» для всех характеристик: 

- Наименование - Молоко фасованное питьевое; 

- Артикул - М-120; 

- Базовая единица – упак; 

- Единица для отчетов – упак; 

- Вести учет по дополнительным характеристикам – ДА; 

- Вести учет по сериям – НЕТ; 

- Весовой товар –НЕТ; 

- НДС – 18; 

- Статья затрат - Затраты на приобретение; 

- Номенклатурная группа затрат - Молочные товары; 

- Ценовая группа – Молочные товары; 

- Номенклатурная группа - Молочные товары. 
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Рис. 1 – Элемент данных «Молоко фасованное питьевое» справочника  

«Номенклатура» 

 

2. После создания элемента данных выполнить настройку возможных 

характеристик товара «Молоко фасованное питьевое» (таблица 1). Для этого 

выделить элемент данных «Молоко фасованное питьевое» в справочнике 

«Номенклатура» и выполнить: «Перейти» - «Характеристики номенклатуры» 

- «Добавить». В справочнике «Характеристики номенклатуры» выполнить 

ввод возможных сведений характеристик товара «Молоко фасованное питье-

вое» (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Сведения о характеристиках и возможных значениях характери-

стик группы товара «Молоко фасованное питьевое» 
Наименование 

характеристики 

Возможные значения характеристик 

Характеристика 

1 

Характеристика 

2 

Характеристика 

3 

Характеристика 

4 

Наименование товара "Большая пере-

мена" 

«Веселый мо-

лочник» 

«Кубанская бу-

ренка» 

 «На лугу» 

Емкость, л. 0,2 0,25 0,5 1,0 

Жирность, % 1,5 2,5 3,2 6,0 

Тип упаковки Полипак ПЭТ- бутылка Бутылка - стекло ФинПак 

 

Для ввода наименований характеристик и возможных их значений ис-

пользуйте общий алгоритм настройки (таблица 2). Для реализации алгоритма 

таблицы 2 выделить в справочнике «Номенклатура» элемент  данных «Моло-

ко фасованное питьевое» и выполнить: Перейти/Характеристики номенкла-

туры/Добавить. Долее следовать пп. алгоритма настройки характеристик, 

приведенного в таблице 2. 
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Таблица 2 – Алгоритм настройки справочника «Характеристики  

номенклатуры» 
№, 

п/п 

Наименование технологической 

операции 

Действия 

1 Указать наименование группы 

характеристик 

В поле «Наименование» ввести название группы характеристик 

товара в целом - «Молоко фасованное питьевое».  

2 Ввести название первой группы 

характеристик и родителя харак-

теристики 

В поле свойства выполните «Добавить» и введите в реквизит 

«Наименование» название первой характеристики. 

В поле «Назначение свойств» выполнить «Добавить» и ввести 

в ячейку «Объект» родителя характеристики из справочника 

«Номенклатура.  

3 Сохранить введенные данные 

(введенное свойство товара) 

Выполнить «ОК» – в результате будет создан элемент данных 

характеристики номенклатуры по первым именем.  

4 Перейти в справочник «Значения 

свойств объектов» 

Два щелчка в ячейке «Значение» - переход в справочник «Зна-

чения свойств объектов» 

5 Ввести возможные значения для 

первой характеристики товара 

Последовательно выполнять «Добавить» и в ячейку «Наимено-

вание» вводить значения характеристики товара.  

6 Приступить к вводу второй ха-

рактеристики товара 

Закрыть справочник «Значения свойств объектов». 

Выполнить «Добавить» и в реквизит «Наименование» ввести 

название второй характеристики.   

7 Указать родителя второй характе-

ристики товара 

Выполнить «Добавить» и указать родителя характеристики из 

справочника «Номенклатура».  

8 Сохранить введенную характери-

стику (введенное свойство това-

ра) 

Выполнить «ОК» – в результате будет создан элемент данных 

характеристики номенклатуры 

9 Перейти в справочник «Значения 

свойств объектов» 

Два щелчка в ячейке «Значение» - переход в справочник «Зна-

чения свойств объектов» 

10 Ввести возможные значения для 

второй характеристики товара 

Последовательно выполнять «Добавить» и в ячейку «Наимено-

вание» вводить значения характеристики товара.  

11 Сохранить вторую характеристи-

ку (введенное свойство товара) 

Выполнить «ОК» – в результате будет создан элемент данных 

второй характеристики номенклатуры 

12 Приступить к вводу третьей и 

последующих характеристик то-

вара 

Последовательно выполнять действия по пп.6-11. 

13 По завершению ввода последней 

характеристики товара сохранить 

элемент данных справочника 

«Характеристики номенклатуры» 

Выполнить «Записать» - «ОК» - создан элемент данных спра-

вочника 

 

3. Введите документ «Заказы поставщикам»: Докумен-

ты\Закупки\Заказы поставщикам. Сведения о заказанных товарах приведены 

в таблице 3. В документе: Контрагент –Лидер; Склад - Главный оптовый 

склад; Наименование договора - Счет № 200 ОАО "Лидер"; Тип договора - С 

поставщиком; Взаиморасчеты ведутся - По договору в целом; Вести по до-

кументов расчетов с контрагентами – НЕТ; Условия договора - Без дополни-

тельных условий; Тип цен - Цена Лидер. 
 

Таблица 3 – Сведения о заказе молочных товаров по характеристикам 
Наименование 

характеристики 

Возможные значения характеристик 

Товар 1 Товар2 Товар 3 Товар 4 

Наименование товара "Большая переме-

на" 

"Большая переме-

на"» 

«Кубанская бу-

ренка» 

 «На лугу» 

Емкость, л. 0,2 0,25 0,5 0,5 

Жирность, % 1,5 2,5 2,5 3,2 

Тип упаковки Полипак ПЭТ- бутылка Бутылка - стекло ФинПак 

Количество, упак. 100 200 150 100 

Закупочная цена, руб. 15 20 50 60 
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Рис. 2 – Диалоговая форма документа «Заказ поставщику» 

 

 
 

Рис. 3 – Печатная форма заказа поставщику заказа поставщику 

 

4. Поставщик выполнил заказ покупателя на поставку молока фасо-

ванного питьевого. Покупателю поступила товарная накладная, подтвержда-

ющая исполнение заказа с указанием закупочных цен на товары. Выполните 

ввод документа «Установка цен номенклатуры»: Докумен-

ты\Ценообразование\Установка цен номенклатуры. В документе реквизиту 

«Тип цен» присвойте всевозможные значения типа цен: Закупочная цена; 

Оптовая цена; Плановая цена; Розничная цена. 

Порядок заполнения таблицы документа с использованием команды 

«Подбор»: 

- выполнить команду «Подбор»; 

- в поле подбора открыть подгруппу «Молочные товары»; 

- в поле запрашивать выделить флажком реквизит «Характеристика»; 

- выполнить два щелчка по элементу данных «Молоко фасованное пи-

тьевое»; 
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- в таблице «Характеристика номенклатуры» в колонке «Подбирать в 

документ» выделить флажками все характеристики молочных товаров – по-

сле выполнения «ОК» произойдет заполнение таблицы документа; 

- для каждой характеристики заполните ячейку «Закупочная цена» и 

выполните команду «Рассчитать по базовым ценам» - произойдет расчет и 

заполнение остальных цен, рассчитываемых от базовой. 

 

 
Рис. 4 – Диалоговая форма документа «Установка цен номенклатуры» 

 

5. В документе «Установка цен номенклатуры» сформируйте: 

- прайс-лист – команда «Прайс»; 

- перечень цен – команда «Перечень цен»; 

- ценники на товары (оптовые цены) – команда «Ценники на товары». 

 

Таблица 4 – Прайс лист на закупленные товары 
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Таблица 5– Перечень цен на закупленные товары 

 
 

 
 

Рис. 5 – Ценники на товары 

 

5. Введите документ «Поступление товаров и услуг» на основании 

ране введенного документа «Заказ поставщику». Откройте ранее созданный 

документ «Заказ поставщику» и выполните: Ввести на основа-

нии/Поступление товаров и услуг.  
 

 
 

Рис. 6 – Документ «Поступление товаров и услуг» 
 

6. Зарегистрируйте счет-фактуру поставщика в документе «Поступ-

ление товаров и услуг». Счет-фактура № 70. 

7. Введите документ «Формирование записей в книге покупок»: 

Документы/Ведение книги покупок/Формирование записей книги по-

куао/Добавить/Заполнить/ОК. Для заполнения таблицы документа исполь-

зуйте команду «Заполнить». 
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8. Выполните контроль результата внесения записи в книгу поку-

пок: Документы\Ведение книги покупок\Книга покупок\Сформировать. 

9. Покупатель оплатил товар наличными деньгами из кассы. Деньги 

в кассе получило доверенное лицо ОАО «Лидер» Еселев Д.П. по доверенно-

сти № 11. Получая деньги, доверенное лицо предъявило паспорт гражданина 

РФ серия 9214 № 460840. Выдача денег из кассы отнесена к статье движения 

денежных средств «Оплата поставщику молочных товаров». Введите доку-

мент «Расходный кассовый ордер» на основании документа «Поступление 

товаров и услуг». 
 

 
 

Рис. 7 – Диалоговая форма документа «Расходный кассовый ордер» 

 
Рис. 8 – Печатная форма расходного кассового ордера 
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10. Выполните контроль результата ввода документа по данным от-

чета «Ведомость по товарам на складах»: Отчеты\Запасы\Ведомость по това-

рам на складах (таблица 6). До формирования отчета настройте параметры 

вывода в меню «Настройка». 

 

Таблица 6 – Отчет «Ведомость по товарам на складах» 
Склад Количество (в базовых единицах) 

 
Номенклатура, Базовая единица измерения Начальный остаток Приход Расход Конечный остаток 

 
Характеристика номенклатуры 

 
Главный оптовый склад  550,000  550,000 

 
Молоко фасованное питьевое, упак  550,000  550,000 

 
0,2, 1,5, "Большая переме-на", Полипак  100,000  100,000 

 
0,25, 2,5, "Большая переме-на", ПЭТ- бутылка  200,000  200,000 

 
0,5, 2,5, «Кубанская буренка», Бутылка - стекло  150,000  150,000 

 
0,5, 3,2, «На лугу», ФинПак  100,000  100,000 

 
Итог  550,000  550,000 

 

 

11. Выполните стоимостной и количественный анализ закупки това-

ра: Отчеты\Закупки\Анализ закупок\Период\Сформировать (таблица 7).  

 

Таблица 7 – Анализ закупок товара 
Статус партии Стоимость НДС Количество (в базовых единицах) 

Контрагент 

Номенклатура, Базовая единица измерения 

Характеристика номенклатуры 

Купленный 22 800,00 3 800,00 550,000 

Лидер 22 800,00 3 800,00 550,000 

Молоко фасованное питьевое, упак 22 800,00 3 800,00 550,000 

0,2, 1,5, "Большая переме-на", Полипак 1 800,00 300,00 100,000 

0,25, 2,5, "Большая переме-на", ПЭТ- бутылка 4 800,00 800,00 200,000 

0,5, 2,5, «Кубанская бу-ренка», Бутылка - стекло 9 000,00 1 500,00 150,000 

0,5, 3,2, «На лугу», ФинПак 7 200,00 1 200,00 100,000 

Итог 22 800,00 3 800,00 550,000 

 

12.  Выполните анализ взаиморасчетов с поставщиком по данным 

отчета «Ведомость взаиморасчетов с контрагентом»: Закуп-

ки\Взаиморасчеты\Ведомость взаиморасчетов с контрагентом (таблица 8). 

 

Таблица 8 - Ведомость взаиморасчетов с контрагентом 
Организация Сумма взаиморасчетов 

Контрагент нач. остаток приход расход кон. остаток 

Договор контрагента, Валюта взаиморасчетов 

Торговый дом "Доллар"  22 800,00 22 800,00  

Лидер  22 800,00 22 800,00  

Счет № 200 ОАО "Лидер", руб.  22 800,00 22 800,00  

Итог  22 800,00 22 800,00  

 

Контрольные вопросы по теме  

1. Каково назначение программного документа «Поступление товаров и 

услуг» ? 
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2. Какой документ служит основанием для оприходования товара на 

оптовый склад и какой программный документ его формирует ? 

3. Какие контрольные операции позволяет выполнить отчет «Ведомость 

по товарам на складах» ? 

4. Как в отчете «Ведомость по товарам на складах» настроить отбор 

списка товаров ? 

5. Какой программный отчет позволяет выполнить стоимостной и коли-

чественный анализ закупок товара ? 

6. Какой программный отчет позволяет выполнить анализ взаиморасчетов 

с поставщиком ? 

7. Для чего предназначен инструмент «Ввод на основании» в реализации 

бизнес процессов программными средствами ? 

8.  Изложите назначение реквизитов программного документа «Расход-

ный кассовый ордер» ? 

9. Для чего предназначен программный отчет «Движение денежных 

средств» ? 

10. Для чего предназначен программный отчет «Ведомость по денежным 

средствам» ? 

11. В чем особенность бизнес-процесса учета поступления товара от по-

ставщика на оптовый склад по заявке на поставку. 

12. Какую роли в ценообразовании играет документ «Установка цен но-

менклатуры» ? 

13. Для чего предназначен программный документ «Заказы поставщикам» 

? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическое задание № 9. Автоматизированный учет продаж товаров 

за наличный расчет. 
 

В процессе коммерческой деятельности организации торговли продают 

товары, услуги и ведут расчеты с покупателями в наличной и безналичной 

формах. Расчеты с абсолютным большинством покупателей ведутся во ис-

полнение договорных обязательств. Именно поэтому в программных доку-

ментах продаж товаров присутствует реквизит «Договоры». В широком 

смысле договор – это некоторый документ, который регламентирует взаимо-

отношения продавца и покупателя, поставщика и покупателя, кредитора и за-

емщика, страховщика и страхователя и т. д. В справочнике «Договоры» при-

сутствует реквизит «Вид договора». В расчетах с покупателями в реквизит 

вводят одно из предопределенных значений: 

- или «С покупателем»; 

- или «С комиссионером». 

От выбора одного из видов договоров зависит форма продажи товаров 

и его оплаты. 

Вид договора «С покупателем». Этот вид договора используют в расче-

тах с покупателями, когда товар в процессе продаж передается им в соб-

ственность. Покупатель полностью оплачивает товар в наличной или безна-

личной форме. 

Виды договоров «С комиссионером». Термин «комиссия» означает до-

говор, по которому одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению 

другой стороны (комитента) за вознаграждение (комиссию) заключить сдел-

ку от своего имени, но в интересах и за счет комитента. Комиссионер – тор-

говый посредник, который продает и покупает товары от своего имени, но за 

счет и по поручению поручителя (комитента) за оговоренное вознаграждение 

(комиссию). Если договор заключается с комиссионером, то в справочнике 

«Договоры» устанавливается способ расчета комиссионного вознаграждения: 

- или процент от разности сумм продажи и поступления; 

- или процент от суммы продажи. 

 

Цели выполнение практических заданий по теме: 

- изучит технологии учета продаж товаров в организации оптовой тор-

говли; 

- изучить технологию продаж товаров, переданных на комиссию; 

- изучить методику автоматизированного анализа финансовых резуль-

татов от продаж.  

 

Задание 1. Настройка формирования финансовых отчетов. 

Условие задания. Продажи товаров – это конечный этап их движения, 

на котором выполняют оценку эффективности торговой деятельности по фи-

нансовым показателям. Возможность расчета финансовых показателей в про-

грамме задает параметр учетной политики «Списывать партии при проведе-
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нии документа»: Сервис\Настройка учета\Учетная политика\ Списывать пар-

тии при проведении документа.  

Выполните настройку учетной политики - установите флажок на рек-

визит «Списывать партии при проведении документа». 
 

 
 

Рис. 1 – Настройка учетной политики 

 

 

Задание 2. Комплексный учет продажи товара по заказу покупате-

ля с резервированием на условиях наличной последующей оплаты в 

кассу. 

Условие задания. Продавец и покупатель «Горизонт» заключили до-

говор купли - продажи № 15 телевизоров Samsung на условиях последующей 

оплаты в наличной форме. Сведения о товарах телевизоры Samsung и коли-

честве продаж: 

- 22 (56 см.), UE-22F5000AK, Россия, Белый – 1 шт.; 

- 22 (56 см.), UE-22F5000AK, Франция, Серебристый – 1 шт.; 

- 48 (122 см.), 48HU8500TX, Германия, Светлое дерево – 1 шт.; 

- 48 (122 см.), 48HU8500TX, Россия, Черный – 1 шт. 

Покупатель оформил заказ на отгрузку телевизоров с условием их ре-

зервирования на 10 дней. Продавец выставил счет на оплату товара. 

Продавец выполнил заказ и отгрузил телевизоры покупателю. Покупа-

тель оплатил товар в кассу продавца. 

Приложение. В задании рассмотрена технология управленческого уче-

та продажи товаров с использованием механизма автоматизированного учета 

«Ввод на основании»: 

1. Ввод документа «Заказ покупателя». 

2. Ввод документа «Счет на оплату покупателю» на основании до-

кумента «Заказ покупателя». 

3. Ввод документа «Реализация товаров и услуг» на основании до-

кумента «Счет на оплату покупателю». 
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4. Ввод документа «Счет – фактура выданный» на основании доку-

мента «Реализация товаров и услуг». 

5. Ввод документа «Приходный кассовый ордер» на основании до-

кумента «Реализация товаров и услуг». 

В технологии ручной ввод используется только в первой технологиче-

ской операции – ввод документа «Заказ покупателя». 

Примечание. Если предшествующие задания выполнены, то в инфор-

мационной базе программы имеются сведения о товаре телевизоры Samsung 

с аналитикой по характеристикам. 

Методика выполнения задания: 

1. Контроль остатка товара на складе. Для этого сформируйте ведо-

мость по товарам на складах: Отчеты\Запасы\Ведомость по товарам на скла-

дах. Выполните настройку отчета на дополнительную группировку по харак-

теристикам номенклатуры и на отбор по характеристикам телевизоров Sam-

sung с типом сравнения «В списке». Отчет сформируйте за весь отчетный те-

кущий год: 01.01.ГГ – 31.12.ГГ. 

 

Таблица 1 – Ведомость по товарам на складах 
Склад Количество (в базовых единицах) 

 
Номенклатура, Базовая единица измерения Начальный остаток Приход Расход Конечный остаток 

 
Характеристика номенклатуры 

 
Главный оптовый склад 28,000   28,000 

 
Телевизоры Samsung, шт. 28,000   28,000 

 
22 (56 см.), UE-22F5000AK, Россия, Белый 7,000   7,000 

 
22 (56 см.), UE-22F5000AK, Франция, Серебристый 6,000   6,000 

 
48 (122 см.), 48HU8500TX, Германия, Светлое дерево 3,000   3,000 

 
48 (122 см.), 48HU8500TX, Россия, Черный 12,000   12,000 

 
Итог 28,000   28,000 

 

 

2. Оформите заказ покупателя на продажу и резервирование товара до-

кументом «Заказ покупателя»: Документы\Продажи\Заказы покупателей.  

Реквизиты шапки документа и договора с покупателем: 

- Контрагент – Горизонт; 

- Договор (наименование) - Договор купли - продажи № 15 с  Горизонт; 

- Вид договора - С покупателем; 

- Взаиморасчеты ведутся - По заказам; 

- Вид взаиморасчетов - По заказам; 

- Условия договора - Без дополнительных условий; 

- Контроль суммы задолженности – НЕТ; 

- Размер предоплаты по заказу покупателя, процентов, не менее – 0; 

- Контролировать число дней задолженности – 10; 

- Держать резерв без оплаты ограниченное время, дней, не более – 10 

(закладка «Учет товаров»); 

- Обособленный учет товаров по заказам покупателей – НЕТ (закладка 

«Учет товаров»); 

- Тип цен - Оптовая цена (Закладка «Дополнительно»); 
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- Склад\группа - Главный оптовый склад. 

Таблицу документа заполнить с использованием команды «Подбор»: 

- 22 (56 см.), UE-22F5000AK, Россия, Белый – 1 шт.; 

- 22 (56 см.), UE-22F5000AK, Франция, Серебристый – 1 шт.; 

- 48 (122 см.), 48HU8500TX, Германия, Светлое дерево – 1 шт.; 

- 48 (122 см.), 48HU8500TX, Россия, Черный – 1 шт. 

 

 
 

Рис. 1 – Диалоговая форма документа «Заказы покупателей» 

 

2. Проведите документ «Заказы покупателей»  - Провести. Озна-

комьтесь с печатной формой документа – команда «Заказ покупателя».  

 

 
 

Рис. 2 – Документальное оформление заказа покупателя 

 

4. Выполните ввод документа «Счет на оплату покупателю» на основа-

нии документа «Заказ покупателя»: Действия\На основании\Заказ покупате-
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ля. Запишите документ – «Записать» и сформируйте печатную форму доку-

мента «Счет на оплату». 

 

 
 

Рис. 3 – Диалоговая форма документа «Счет на оплату покупателю№ 

 

 
 

Рис. 4 – Печатная форма документа счет на оплату 
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6. Выполните ввод документа «Реализация товаров и услуг» на ос-

новании документа «Счет на оплату»: Действия\На основании\Реализация 

товаров и услуг. Проведите документ  и сформируйте печатную форму то-

варной накладной: Печать/Торг=12 (товарная накладная). 

 

 
 

Рис. 5 – диалоговая форма документа «Реализация товаров и услуг» 

 

 

Рис. 6 – Товарная накладная ТОРГ-12 

 

6. Выполните ввод документа «Счет – фактура выданный» на основа-

нии документа «Реализация товаров и услуг». Щелчок по гипертекстовой 

ссылке «Счет-фактура». 
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7. Выполните ввод документа «Приходный кассовый ордер» на осно-

вании документа «Реализация товаров и услуг»: Действия\На основании\ 

Приходный кассовый ордер. В документе: 

Касса - Касса главного оптового склада; 

Принято от – Кузнецова А.К.; 

Основание - Оплата телевизоров покупателем "Горизонт" по договору 

№ 15; 

Приложение - Счет на оплату № 1, Доверенность № 15; 

Статья движения денежных средств – «Выручка от продажи телевизо-

ров». 

 

 
Рис. 7 – Диалоговая форма документа «Приходный кассовый ордер» - за-

кладка «Основная» 

 
Рис. 8 – Диалоговая форма документа «Приходный кассовый ордер» - за-

кладка «Печать» 
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Рис 9 – Печатная форма документа «Приходный кассовый ордер» 

 

8. Сохраните все использованные в учете документы – ОК. 

9. Выполните контроль результата выполнения задания. 

- контроль запасов телевизоров на складе: Отчеты\Запасы\Ведомость 

по товарам на складах (выполнить настройку отчета с выводом данных по 

характеристикам товара и по отбору «В списке»); 

 

Таблица 1 – Ведомость по товарам на складах 
Склад Количество (в базовых единицах) 

 
Номенклатура, Базовая единица измерения Начальный остаток Приход Расход Конечный остаток 

 
Характеристика номенклатуры 

 
Главный оптовый склад 28,000  4,000 24,000 

 
Телевизоры Samsung, шт. 28,000  4,000 24,000 

 
22 (56 см.), UE-22F5000AK, Россия, Белый 7,000  1,000 6,000 

 
22 (56 см.), UE-22F5000AK, Франция, Серебристый 6,000  1,000 5,000 

 
48 (122 см.), 48HU8500TX, Германия, Светлое дерево 3,000  1,000 2,000 

 
48 (122 см.), 48HU8500TX, Россия, Черный 12,000  1,000 11,000 

 
Итог 28,000  4,000 24,000 

 
 

- контроль взаиморасчетов с покупателем: Отче-

ты\Продажи\Взаиморасчеты/Ведомость взаиморасчетов с контрагентами. 
 

Таблица 2 – Ведомость взаиморасчетов с контрагентами 
Контрагент Сумма взаиморасчетов 

 
Договор контрагента, Валюта взаиморасчетов Нач. остаток Приход Расход Кон. остаток 

 
Горизонт  216 775,00 216 775,00  

 
Договор купли продажи № 15 с Горизонт, руб.  216 775,00 216 775,00  

 
Итог  216 775,00 216 775,00  
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Задание 3. Анализ финансового результата от продаж товаров. 

Условие задания. Сформируйте отчет «Валовая прибыль»: Отче-

ты\Продажи\Анализ продаж\Валовая прибыль. Настройте вывод данных по 

характеристикам телевизоров Samsung. 

Выполните анализ данных отчета. В отчете для белого телевизора - 

Россия: 
Валовая прибыль = Стоимость (с НДС) – Себестоимость = 9775 – 8500 = 1275 руб. 

Рентабельность = ( Валовая прибыль/Стоимость (С НДС))×100 = (1275/9775) ×100 = 

13,04 %. 

Себестоимость = Закупочная цена × Количество = 8500× 1 = 8500 руб. 

Стоимость продажи = Оптовая цена × Количество = 9775× 1 = 9775 руб. 

 

Таблица 1 – Отчет «Валовая прибыль» 
Покупатель Количество Стоимость продажи 

(руб.) 
Валовая прибыль 

(руб.) 
Рентабельность, 

% 

Номенклатура Ед. хране-
ния 

Без НДС С НДС 

Характеристика номенклатуры 

Горизонт 4,000 180 645,83 216 775,00 28 275,00 13,04 

Телевизоры Samsung 4,000 180 645,83 216 775,00 28 275,00 13,04 

22 (56 см.), UE-22F5000AK, Россия, Белый 1,000 8 145,83 9 775,00 1 275,00 13,04 

22 (56 см.), UE-22F5000AK, Франция, Се-
ребристый 

1,000 9 583,33 11 500,00 1 500,00 13,04 

48 (122 см.), 48HU8500TX, Германия, 
Светлое дерево 

1,000 76 666,67 92 000,00 12 000,00 13,04 

48 (122 см.), 48HU8500TX, Россия, Чер-
ный 

1,000 86 250,00 103 500,00 13 500,00 13,04 

Итог 4,000 180 645,83 216 775,00 28 275,00 13,04 

 

 

Задание 4. Комплексный учет продажи товара на условиях налич-

ной предварительной оплаты без резервирования. 

Условие задания. Продавец и покупатель «Горизонт» заключили до-

говор купли - продажи № 44 холодильников BOSCH на условиях предвари-

тельной оплаты в безналичной форме. Сведения о товарах холодильники 

BOSCH: 

- 120*60*30, KSF 32420, 20 л, Германия, Серебристый – 2 шт.; 

- 120*60*30, KSF 32420, 30 л, Китай, Белый – 2 шт.; 

- 140*60*50, KSF 32460, 30 л, Германия, Синий – 2 шт.; 

- 140*60*50, KSF 32460, 30 л, Россия, Темное дерево – 2 шт. 

Продавец выставил счет на оплату товара. Покупатель оплатил счет 

наличными деньгами в кассу организации (предоплата). 

Продавец отгрузил товар с главного оптового склада. Реквизиты дого-

вора между продавцом и покупателем: 

- Договор (наименование) - Договор купли-продажи № 44 с "Гори-

зонт"; 

- Вид договора - С покупателем; 

- Взаиморасчеты ведутся - По договору в целом; 

- Вид взаиморасчетов – С покупателем; 

- Условия договора - Без дополнительных условий; 

- Контроль суммы задолженности – ДА; 
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- Контроль суммы задолженности не более - 179400,00; 

- Размер предоплаты по заказу покупателя, процентов, не менее – 100; 

- Контролировать число дней задолженности – 10; 

- Держать резерв без оплаты ограниченное время, дней, не более – 10; 

- Обособленный учет товаров по заказам покупателей – НЕТ; 

- Тип цен - Оптовая цена. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Ввод документа «Счет на оплату покупателю». 
 

 
 

Рис. 1 – Документ «Счет на оплату» 

 

 
Рис. 2 – Печатная форма документа «Счет на оплату» 
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2. Ввод документа «Приходный кассовый ордер» на основании до-

кумента «Счет на оплату покупателю». В ордере: 

Статья движения денежных средств – Оплата холодильников; 

Принято от – Свиридова Р.П.; 

Основание - Оплата счета № 2 покупателем "Горизонт"; 

Приложение – Счет № 2, Доверенность № 12. 

 

 
 

Рис. 3 – Печатная форма документа «Приходный кассовый ордер» 

 

3. Ввод документа «Реализация товаров и услуг» на основании до-

кумента «Счет на оплату покупателю». 

 

 
 

Рис. 4 – Документ «Реализация товаров и услуг» 
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В технологии ручной ввод используется только на первом этапе – ввод 

документа «Счет на оплату покупателю». 

Сведения о холодильниках введены в программу ранее в предшеству-

ющих заданиях. 

4. Выполните контроль результата выполнения задания. 

- контроль запасов холодильников на складе: Отче-

ты\Запасы\Ведомость по товарам на складах (выполнить настройку отчета с 

выводом данных по характеристикам товара и по отбору «В списке»); 

 

Таблица 1 – Ведомость по товарам на складах 
Склад Количество (в базовых единицах) 

Номенклатура, Базовая единица измерения Начальный остаток Приход Расход Конечный остаток 

Характеристика номенклатуры 

Главный оптовый склад 59,000  8,000 51,000 

Холодильник BOSCH, шт. 59,000  8,000 51,000 

120*60*30, KSF 32420, 20 л, Германия, Серебристый 16,000  2,000 14,000 

120*60*30, KSF 32420, 30 л, Китай, Белый 9,000  2,000 7,000 

140*60*50, KSF 32460, 30 л, Германия, Синий 14,000  2,000 12,000 

140*60*50, KSF 32460, 30 л, Россия, Темное дерево 20,000  2,000 18,000 

Итог 59,000  8,000 51,000 

 

- контроль взаиморасчетов с покупателем: Отче-

ты\Продажи\Взаиморасчеты/Ведомость взаиморасчетов с контрагентами. 
 

Таблица 2 – Ведомость взаиморасчетов с контрагентами 
Организация Сумма взаиморасчетов 

Контрагент нач. остаток приход расход кон. остаток 

Договор контрагента, Валюта взаиморасчетов 

Торговый дом "Доллар"  171 600,00 171 600,00  

Горизонт  171 600,00 171 600,00  

Договор купли-продажи № 44 с "Горизонт", руб.  171 600,00 171 600,00  

Итог  171 600,00 171 600,00  

 

- сформируйте отчет «Валовая прибыль»: Отчеты\Продажи\Анализ 

продаж\Валовая прибыль. Настройте вывод данных по характеристикам хо-

лодильников BOSCH. 
 

Таблица 3 – Отчет «Валовая прибыль» 
Покупатель Количество Стоимость продажи 

(руб.) 
Валовая прибыль 

(руб.) 
Рентабельность, 

% 

Номенклатура Ед. хране-
ния 

Без НДС С НДС 

Характеристика номенклатуры 

Горизонт 8,000 143 000,00 171 600,00 15 600,00 9,09 

Холодильник BOSCH 8,000 143 000,00 171 600,00 15 600,00 9,09 

120*60*30, KSF 32420, 20 л, Германия, 
Серебристый 

2,000 36 666,67 44 000,00 4 000,00 9,09 

120*60*30, KSF 32420, 30 л, Китай, Белый 2,000 33 000,00 39 600,00 3 600,00 9,09 

140*60*50, KSF 32460, 30 л, Германия, 
Синий 

2,000 44 000,00 52 800,00 4 800,00 9,09 

140*60*50, KSF 32460, 30 л, Россия, Тем-
ное дерево 

2,000 29 333,33 35 200,00 3 200,00 9,09 

Итог 8,000 143 000,00 171 600,00 15 600,00 9,09 
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Задание 5. Учет продаж товаров, переданных на комиссию. 

Условие задания. В предшествующем отчетном периоде индивиду-

альному предпринимателю Котлярову Михаилу Тимофеевичу по договору 

комиссии № 25 переданы на реализацию обои. Договором предусмотрено 

комиссионное вознаграждении в размере 10 % от выручки. 

Котляров М.Т. реализовал товар и предоставил отчет комитенту. 

Выручку от реализации за минусом комиссионного вознаграждения 

Котляров М.Т. внес в кассу комитента. 

Приложение. В задании предусмотрено, что передача товаров на реа-

лизацию Котлярову М.Т. выполнена в предшествующем отчетном периоде. 

Она выполнена программным документом «Реализация товаров и услуг». Ре-

ализатору передано: 

- Обои бумажные  "Камелия" – 50 шт. 

- Обои винил.  "Рояль-4" – 60 шт.; 

- Обои моющ. "Прихоть 02" – 80 шт. 

 

 
 

Рис. 1 – Передача товаров на реализацию Котлярову М.Т. документом 

«Реализация товаров и услуг» 

 

 
Рис. 2 – Расходная накладная на передачу товара на реализацию ИП  

Котлярову М.Т. 
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Если факт передачи товара в информационной базе отсутствует, то 

следует первоначально ввести документ «Реализация товаров и услуг» (см. 

рис. 1 и 2). 

 

Методика выполнения задания: 

1. Сформируйте отчет «Ведомость по товарам, отданным на реали-

зацию»: Отчеты\Запасы\ Ведомость по товарам, отданным на реализацию. 

Ознакомьтесь с содержанием отчета. 
 

Таблица 1 – Ведомость по товарам, отданным на реализацию 
Номенклатура, Базовая единица 
измерения 

Количество Сумма взаиморасчетов 

Комиссионер Нач. оста-
ток 

Приход Расход Кон. оста-
ток 

Нач. оста-
ток 

Приход Расход Кон. оста-
ток 

Обои бумажные "Камелия" , шт. 50,000  50,000  4 430,00  4 430,00  

Котляров Михаил Тимофеевич  50,000  50,000  4 430,00  4 430,00  

Обои винил. "Рояль-4" , шт. 60,000  60,000  21 804,00  21 804,00  

Котляров Михаил Тимофеевич  60,000  60,000  21 804,00  21 804,00  

Обои моющ. "Прихоть 02" , шт. 80,000  80,000  11 040,00  11 040,00  

Котляров Михаил Тимофеевич  80,000  80,000  11 040,00  11 040,00  

Итог 190,000  190,000  37 274,00  37 274,00  

 

2. Выполните ввод документа «Отчет комиссионера о продажах»: 

Документы\Продажи\Отчет комиссионеров о продажах. В документе запол-

ните реквизит «Контрагенты» = Котляров Михаил Тимофеевич и установите 

флажок на реквизит «Удержать комиссионное вознаграждение». Затем вы-

полните: Заполнить – Заполнить по договору». 
 

 
 

Рис. 3 – Документ «Отчет комиссионера о продажах» 

3. Проведите документ -  «Провести» и сформируйте документ 

«Отчет комиссионера».  
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Рис. 4 – Печатная форма документа «Отчет комиссионера о продажах» 

 

4. Выполните ввод программного документа «Приходный кассовый 

ордер» на основании документа «Отчет комиссионера о продажах»: Дей-

ствия\На основании\Приходный кассовый ордер. В документе статья движе-

ния денежных средств – «Поступление от комиссионера». 

 

 
 

Рис. 5 – Диалоговая форма документа «Приходный кассовый ордер» 
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Рис. 6 – Печатная форма приходного кассового ордера 

 

5. Сформируйте отчет «Ведомость по товарам, отданным на реали-

зацию»: Отчеты\Запасы\ Ведомость по товарам, отданным на реализацию. 

Ознакомьтесь с содержанием отчета. 

 

Таблица 2 - Ведомость по товарам, отданным на реализацию 
Номенклатура, Базовая единица 
измерения 

Количество Сумма взаиморасчетов 

Комиссионер Нач. оста-
ток 

Приход Расход Кон. оста-
ток 

Нач. оста-
ток 

Приход Расход Кон. оста-
ток 

Обои бумажные "Камелия" , шт.  50,000 50,000   4 430,00 4 430,00  

Котляров Михаил Тимофеевич   50,000 50,000   4 430,00 4 430,00  

Обои винил. "Рояль-4" , шт.  60,000 60,000   21 804,00 21 804,00  

Котляров Михаил Тимофеевич   60,000 60,000   21 804,00 21 804,00  

Обои моющ. "Прихоть 02" , шт.  80,000 80,000   11 040,00 11 040,00  

Котляров Михаил Тимофеевич   80,000 80,000   11 040,00 11 040,00  

Итог  190,000 190,000   37 274,00 37 274,00  

 

 

Задание 6. Учет продаж товаров, переданных на комиссию (само-

стоятельная работа) 

Условие задания. В предшествующем отчетном периоде индивиду-

альному предпринимателю Дорохову Ивану Петровичу по договору комис-

сии № 11 переданы на реализацию холодильники BOSCH и телевизоры 

Samsung. Комиссионное вознаграждении 10 % от выручки. 

Дорохов И.П. реализовал товар и предоставил отчет комитенту. 
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Выручку от реализации за минусом комиссионного вознаграждения 

Дорохов И.П. внес в кассу комитента. 

Самостоятельно проконтролируйте остаток товара на реализации у До-

рохова И.П. 

Выполните ввод документа «Отчет комиссионера о продажах». Статья 

движения денежных средств – «Поступление от комиссионера». 

Введите документ «Приходный кассовый ордер на основании докумен-

та «Отчет комиссионера о продажах». 

Сформируйте отчет «Ведомость по товарам, отданным на реализацию» 

и проконтролируйте остаток товара у Дорохова И.П. 

 

Таблица – Отчет «Ведомость по товарам, отданным на реализацию» 
Номенклатура, Базовая единица из-
мерения 

Количество Сумма взаиморасчетов 
 

Комиссионер Нач. оста-
ток 

Приход Расход Кон. оста-
ток 

Нач. оста-
ток 

Приход Расход Кон. оста-
ток 

 
Характеристика номенклатуры 

 
Телевизоры Samsung, шт. 3,000  3,000  29 325,00  29 325,00  

 
Дорохов Иван Петрович 3,000  3,000  29 325,00  29 325,00  

 
22 (56 см.), UE-22F5000AK, Россия, Бе-
лый 

3,000  3,000  29 325,00  29 325,00  
 

Холодильник BOSCH, шт. 2,000  2,000  46 000,00  46 000,00  
 

Дорохов Иван Петрович 2,000  2,000  46 000,00  46 000,00  
 

120*60*30, KSF 32420, 20 л, Германия, 
Серебристый 

2,000  2,000  46 000,00  46 000,00  
 

Итог 5,000  5,000  75 325,00  75 325,00  
 

 

Примечание. В задании предусмотрено, что передача товаров на реа-

лизацию Дорохову И.П. выполнена в предшествующем отчетном периоде. 

Она выполнена программным документом «Реализация товаров и услуг». Ре-

ализатору передано: 

- Холодильников BOSCH 120*60*30, KSF 32420, 20 л, Германия, Се-

ребристый – 2 шт.; 

- Телевизоров Samsung 22 (56 см.), UE-22F5000AK, Россия, Белый – 3 

шт. 

 

 
 

Рис. 1 – Передача товаров на реализацию Дорохову И.П. документом 

«Реализация товаров и услуг» 
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Рис. 2 – Расходная накладная на передачу товара на реализацию ИП  

Дорохову И.П. 

Если факт передачи товара в информационной базе отсутствует, то 

следует первоначально ввести документ «Реализация товаров и услуг» (см. 

рис. 1 и 2). 

Последовательность выполнения задания. 

1. Ввести документ «Отчеты комиссионеров о продажах»: Прода-

жи/Отчеты комиссионеров о продажах. 

2. Ввести документ «Приходный кассовый ордер» на основании до-

кумента «Отчеты комиссионеров о продажах». 

3. Сформировать отчет «Ведомость по товарам, отданным на реали-

зацию»: Отчеты\Запасы\ Ведомость по товарам, отданным на реализацию.  
 

Контрольные вопросы по теме 

1. Какие документы могут выполнять функцию договора в операци-

ях продаж товаров ? 

2. Какие значения может принимать реквизит «Вид договора» и ка-

кую роль он играет в программном учете  продаж товаров ? 

3. Какие способы расчета комиссионного вознаграждения преду-

смотрены в расчетах с комитентом ? 

4. Для чего предназначен программный документ «Заказы покупа-

телей», в каких ситуациях его используют ? 

5. Какую функцию в учете продаж выполняет программный доку-

мент «Счет на оплату покупателю» ? 

6. Для чего предназначен программный документ «Реализация то-

варов и услуг», какие печатные формы он формирует ? 

7. Какой отчет предназначен для расчета и анализа финансовых ре-

зультатов от продаж товаров ? 

8. Как рассчитывается валовая прибыль в  отчете «Валовая при-

быль» ? 

9. Как рассчитывается рентабельность в  отчете «Валовая прибыль» 

? 

10. Для чего предназначен программный документ «Отчет комисси-

онера о продажах» ? 



Практическое занятие № 10. Автоматизированный учет и анализ продаж 

товаров в неавтоматизированной торговой точке (в НТТ) 

 

В состав торговой организации входят магазин розничной торговли. 

Магазин продает товары в розницу без использования программно-

технического комплекса автоматизации учета закупок и продаж товаров. Ма-

газин в соответствии с классификацией организаций торговли относится к 

неавтоматизированным торговым точкам – НТТ. Факт продажи товаров по-

купателям фиксируется только ККМ (фискальным регистратором) без анали-

тического учета по номенклатуре товаров. Покупателю выдается чек без 

расшифровки оплаченного товара. 

В заданиях рассмотрен бизнес – процесс розничной торговли в НТТ. 

Товар хранится на главном оптовом складе. Магазин розничной торговли 

оформляет внутренний заказ на перемещение товара с оптового склада. Для 

этого используется документ «Внутренние заказы». Оптовый склад исполня-

ет внутренний заказ и передает товар в магазин. Перемещение товара отра-

жают программным документом «Перемещение товаров» - отражает расход 

товара с оптового склада и его приход в магазин. Документ «Перемещение 

товаров» вводят на основании документа «Внутренние заказы». Магазин, по-

сле поступления товара, ведет его продажу. На одну из отчетных дат в мага-

зине проводится инвентаризация. Цель инвентаризации - установить остаток 

товара в магазине и количество его продаж покупателям. Результат инвента-

ризации оформляют документом «Инвентаризация товаров на складе». 

Путем сопоставления остатков товара на начало и конец отчетного пе-

риод устанавливают количество продаж. Для учета продаж товаров в мага-

зине розничной торговли предназначен документ «Отчет о розничных про-

дажах». Документ вводят на основании документа «Инвентаризация товаров 

на складе». В документе рассчитывается сумма выручки от продаж товара. 

Выручка сдается в главную кассу. Для отражения сдачи денег в кассу ис-

пользуется документ «Приходный кассовый ордер». Документ вводят на ос-

новании документа «Отчет о розничных продажах». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Технологический процесс учета перемещения, продаж и сдачи вы-

ручки в НТТ 

Учет продаж товара в магазине розничной торговли (НТТ) и его поступления из оптового склада по внутренней 
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Цели выполнения заданий по теме: 

- изучить методику перемещения товаров в пределах организации; 

- изучить методику продаж товара в НТТ. 

 

Задание 1. Комплексный учет перемещения товара с оптового 

склада в розничный магазин (в НТТ) и его реализации 

Условие задания. На главном оптовом складе имеется остаток мо-

дельных летних туфель: 

-5, Россия, 35, Искусственная лакированная кожа, Сапфир – 20 пар; 

- 6, Италия, 36, Натуральная матовая кожа, Желтый – 10 пар; 

- 7, Белоруссия, 38, Натуральная лакированная кожа, Белый – 15 пар; 

- 8, Франция, 39, Натуральная лакированная кожа, Красный -  8 пар; 

- 9, Германия, 40, Натуральная лакированная кожа, Черный – 12 пар. 

Розничный магазин № 1 оформил внутренний заказ (заявку) на переда-

чу туфель для продажи в розницу: 

-5, Россия, 35, Искусственная лакированная кожа, Сапфир – 10 пар; 

- 6, Италия, 36, Натуральная матовая кожа, Желтый – 5 пар; 

- 7, Белоруссия, 38, Натуральная лакированная кожа, Белый – 5 пар; 

- 8, Франция, 39, Натуральная лакированная кожа, Красный - 3пар; 

- 9, Германия, 40, Натуральная лакированная кожа, Черный – 6 пар. 

Внутренний заказ выполнен - товар передан с главного оптового склада 

в магазин № 1. 

В магазине проведена инвентаризация женских модельных туфель. По 

результатам инвентаризации установлен остаток товара: 

-5, Россия, 35, Искусственная лакированная кожа, Сапфир – 5 пар; 

- 6, Италия, 36, Натуральная матовая кожа, Желтый – 3 пары; 

- 7, Белоруссия, 38, Натуральная лакированная кожа, Белый – 2 пары; 

- 8, Франция, 39, Натуральная лакированная кожа, Красный –2 пара; 

- 9, Германия, 40, Натуральная лакированная кожа, Черный – 4 пары. 

По результатам инвентаризации составлен отчет о розничных прода-

жах, который передан главному оптовому складу. 

Выручка от продажи туфель сдана в кассу главного оптового склада. 

Примечание. В задании рассмотрен пример учета товарооборота и де-

нежных расчетов в двух структурных подразделениях торговой организации.  

В предшествующих заданиях в программу уже введен документ 

«Оприходование товаров», который отражает остаток товара женские туфли 

в магазине№ 1, переданного на реализацию с главного оптового склада: 

- 5, Россия, 35, Искусственная лакированная кожа, Сапфир – 2 шт.; 

- 6, Италия, 36, Натуральная матовая кожа, Желтый – 2 шт.: 

- 7, Белоруссия, 38, Натуральная лакированная кожа, Белый – 5 шт.; 

- 8, Франция, 39, Натуральная лакированная кожа, Красный -1 шт.; 

- 9, Германия, 40, Натуральная лакированная кожа, Черный – 4 шт. 
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Рис. 1 – Программный документ «Оприходование товаров» - ввод остатков 

женских туфель в магазине № 1 

 

 
Рис. 2 – Ведомость оприходования товара женские туфли в магазине № 1 

 

Если документ «Оприходование товаров» отсутствует в информацион-

ной базе, то его следует ввести до выполнения задания. Ввод выполнить да-

той предшествующего отчетного периода 31.12.ГГГГ. Исходные данные для 

ввода документа на рис. 2. 

Методика выполнения задания: 

1. До поступления новой партии туфель в магазине имелся их оста-

ток. Ознакомьтесь с остатком туфель в розничном магазине № 1 на начало 

периода по данным отчета «Ведомость по товарам в НТТ: Отчеты/Розница 

/Ведомость по товарам в НТТ. 
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Таблица 1 – Отчет «Ведомость по товарам в НТТ» (остаток товара) 
Склад Количество (в базовых единицах) 

Номенклатура, Базовая единица измерения Начальный оста-
ток 

Приход Расход Конечный оста-
ток 

Оборот 

Товар тара 

Характеристика номенклатуры 

Магазин № 1 14,000   14,000  

Модельные летние туфли, пара 14,000   14,000  

Товар 14,000   14,000  

5, Россия, 35, Искусственная лакированная кожа, Сапфир 2,000   2,000  

6, Италия, 36, Натуральная матовая кожа, Желтый 2,000   2,000  

7, Белоруссия, 38, Натуральная лакированная кожа, Бе-
лый 

5,000   5,000  

8, Франция, 39, Натуральная лакированная кожа, Красный 1,000   1,000  

9, Германия, 40, Натуральная лакированная кожа, Черный 4,000   4,000  

Итог 14,000   14,000  

 

2. Ввод документа «Внутренние заказы»: Документы\ Запасы \ 

Внутренние заказы. В документе «Заказчик» - Магазин № 1. Таблицу запол-

нить с использованием команды «Подбор».  

 

 
 

Рис. 3 – Документ внутренний заказ 
 

 
 

Рис. 4 – Печатная форма документа «Внутренний заказ» 
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3. Ввод документа «Перемещение товаров» на основании документа 

«Внутренние заказы». В документе «Внутренний заказ»: Действия/На осно-

вании/Перемещение товаров. 

 

 
 

Рис. 5 – Документ «Перемещение товаров» 

 

4. Ввод документа «Инвентаризация товаров на складе»: Докумен-

ты\Запасы\Инвентаризация товаров на складе. Таблицу документа заполнить 

с использованием команд: Заполнить – Заполнить по остаткам на складе. В 

колонку «Количество» таблицы ввести количество проданного товара из 

условия задания. 

 

 
 

Рис. 6 – Документ «Инвентаризация товаров» 
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Рис. 7 – Инвентаризационная ведомость 

 

5. Ввод документа «Отчет о розничных продажах» на основании 

документа «Инвентаризация товаров на складе». 
 

 
 

 

Рис. 8 – Отчет о розничных продажах 
 

 

6. Ввод документа «Приходный кассовый ордер» на основании до-

кумента «Отчет о розничных продажах» В ордере: 

- Статья движения денежных средств - Розничная выручка от продажи 

женских туфель; 

- Принято от - Егорова П.Р.; 

- Основание - Розничная выручка от продажи женских модельных ту-

фель; 

- Приложение - Отчет о розничных продажах магазина № 1. 
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Рис. 9 – Расходный кассовый ордер 

 

6. Выполнить контроль движения товара в магазине № 1 по отчету 

«Ведомость по товарам в НТТ»: Отчеты \Розница\Ведомость по товарам в 

НТТ. 

 

Таблица 2 – Отчет «Ведомость по товарам в НТТ» 
Склад Стоимость в рознице Количество (в базовых единицах) 

Номенклатура, Базовая 
единица измерения 

Начальный 
остаток 

Приход Расход Конечный 
остаток 

Начальный 
остаток 

Приход Расход Конечный 
остаток 

Товар тара 

Характеристика номенкла-
туры 

Магазин № 1  223 750,00 136 250,00 87 500,00  43,000 27,000 16,000 

Модельные летние туфли, 
пара 

 223 750,00 136 250,00 87 500,00  43,000 27,000 16,000 

Товар  223 750,00 136 250,00 87 500,00  43,000 27,000 16,000 

5, Россия, 35, Искусствен-
ная лакированная кожа, 
Сапфир 

 30 000,00 17 500,00 12 500,00  12,000 7,000 5,000 

6, Италия, 36, Натуральная 
матовая кожа, Желтый 

 52 500,00 30 000,00 22 500,00  7,000 4,000 3,000 

7, Белоруссия, 38, Нату-
ральная лакированная кожа, 
Белый 

 37 500,00 30 000,00 7 500,00  10,000 8,000 2,000 

8, Франция, 39, Натураль-
ная лакированная кожа, 
Красный 

 35 000,00 17 500,00 17 500,00  4,000 2,000 2,000 

9, Германия, 40, Натураль-
ная лакированная кожа, 
Черный 

 68 750,00 41 250,00 27 500,00  10,000 6,000 4,000 

Итог  223 750,00 136 250,00 87 500,00  43,000 27,000 16,000 

 

7. Выполнить контроль остатков товара в главном оптовом складе: 

Отчеты\Запасы\Ведомость по товарам на складе. 
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Таблица 3 – Ведомость по остатку товара женские туфли на главном оптовом 

складе 
Склад Стоимость в рознице Количество (в базовых единицах) 

Номенклатура, Базовая 
единица измерения 

Начальный 
остаток 

Приход Расход Конечный 
остаток 

Начальный 
остаток 

Приход Расход Конечный 
остаток 

Товар тара 

Характеристика номенкла-
туры 

Магазин № 1  223 750,00 136 250,00 87 500,00  43,000 27,000 16,000 

Модельные летние туфли, 
пара 

 223 750,00 136 250,00 87 500,00  43,000 27,000 16,000 

Товар  223 750,00 136 250,00 87 500,00  43,000 27,000 16,000 

5, Россия, 35, Искусствен-
ная лакированная кожа, 
Сапфир 

 30 000,00 17 500,00 12 500,00  12,000 7,000 5,000 

6, Италия, 36, Натуральная 
матовая кожа, Желтый 

 52 500,00 30 000,00 22 500,00  7,000 4,000 3,000 

7, Белоруссия, 38, Нату-
ральная лакированная кожа, 
Белый 

 37 500,00 30 000,00 7 500,00  10,000 8,000 2,000 

8, Франция, 39, Натураль-
ная лакированная кожа, 
Красный 

 35 000,00 17 500,00 17 500,00  4,000 2,000 2,000 

9, Германия, 40, Натураль-
ная лакированная кожа, 
Черный 

 68 750,00 41 250,00 27 500,00  10,000 6,000 4,000 

Итог  223 750,00 136 250,00 87 500,00  43,000 27,000 16,000 

 

8. Изучите финансовый результат от продаж женских модельных ту-

фель по данным отчета «Валовая прибыль»: Отчеты\ Продажи\Анализ про-

даж\Валовая прибыль. 

 

Таблица 4 – Отчет «Валовая прибыль» 
Покупатель Количество Стоимость продажи 

(руб.) 
Валовая прибыль 

(руб.) 
Рентабельность, 

% 

Номенклатура Ед. хране-
ния 

Без НДС С НДС 

Характеристика номенклатуры 

 27,000 113 541,66 136 250,00 27 250,00 20,00 

Модельные летние туфли 27,000 113 541,66 136 250,00 27 250,00 20,00 

5, Россия, 35, Искусственная лакированная 
кожа, Сапфир 

7,000 14 583,33 17 500,00 3 500,00 20,00 

6, Италия, 36, Натуральная матовая кожа, 
Желтый 

4,000 25 000,00 30 000,00 6 000,00 20,00 

7, Белоруссия, 38, Натуральная лакирован-
ная кожа, Белый 

8,000 25 000,00 30 000,00 6 000,00 20,00 

8, Франция, 39, Натуральная лакированная 
кожа, Красный 

2,000 14 583,33 17 500,00 3 500,00 20,00 

9, Германия, 40, Натуральная лакирован-
ная кожа, Черный 

6,000 34 375,00 41 250,00 8 250,00 20,00 

Итог 27,000 113 541,66 136 250,00 27 250,00 20,00 

 

 

Задание 2. Комплексный учет перемещения товара с оптового 

склада в розничный магазин (НТТ) и его реализации покупателям (са-

мостоятельная работа) 

Условие задания. На главном оптовом складе имеется остаток телеви-

зоров Samsung: 
-22 (56 см.), UE-22F5000AK, Россия, Белый – 6 шт.; 

- 22 (56 см.), UE-22F5000AK, Франция, Серебристый – 5 шт.; 

- 48 (122 см.), 48HU8500TX, Германия, Светлое дерево – 2 шт.; 
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- 48 (122 см.), 48HU8500TX, Россия, Черный – 11 шт. 

На главном оптовом складе имеется остаток холодильников BOSCH: 
- 120*60*30, KSF 32420, 20 л, Германия, Серебристый  - 14 шт.; 

- 120*60*30, KSF 32420, 30 л, Китай, Белый – 7 шт.; 

- 140*60*50, KSF 32460, 30 л, Германия, Синий – 12 шт.; 

- 140*60*50, KSF 32460, 30 л, Россия, Темное дерево – 18 шт. 

Розничный магазин № 1 оформил внутренний заказ (заявку) на переда-

чу телевизоров и холодильников для продажи в розницу: 

1. Телевизоров Samsung: 
-22 (56 см.), UE-22F5000AK, Россия, Белый – 3 шт.; 

- 22 (56 см.), UE-22F5000AK, Франция, Серебристый – 2 шт.; 

- 48 (122 см.), 48HU8500TX, Германия, Светлое дерево – 1 шт.; 

- 48 (122 см.), 48HU8500TX, Россия, Черный – 4 шт. 

2. Холодильников BOSCH: 
- 120*60*30, KSF 32420, 20 л, Германия, Серебристый  - 4 шт.; 

- 120*60*30, KSF 32420, 30 л, Китай, Белый – 3 шт.; 

- 140*60*50, KSF 32460, 30 л, Германия, Синий –2 шт.; 

- 140*60*50, KSF 32460, 30 л, Россия, Темное дерево – 8 шт. 

 

Таблица 1 – Ведомость по товарам на складах 
Склад Количество (в базовых единицах) 

 
Номенклатура, Базовая единица измерения Начальный остаток Приход Расход Конечный остаток 

 
Характеристика номенклатуры 

 
Главный оптовый склад 87,000  12,000 75,000 

 
Телевизоры Samsung, шт. 28,000  4,000 24,000 

 
22 (56 см.), UE-22F5000AK, Россия, Белый 7,000  1,000 6,000 

 
22 (56 см.), UE-22F5000AK, Франция, Серебристый 6,000  1,000 5,000 

 
48 (122 см.), 48HU8500TX, Германия, Светлое дерево 3,000  1,000 2,000 

 
48 (122 см.), 48HU8500TX, Россия, Черный 12,000  1,000 11,000 

 
Холодильник BOSCH, шт. 59,000  8,000 51,000 

 
120*60*30, KSF 32420, 20 л, Германия, Серебристый 16,000  2,000 14,000 

 
120*60*30, KSF 32420, 30 л, Китай, Белый 9,000  2,000 7,000 

 
140*60*50, KSF 32460, 30 л, Германия, Синий 14,000  2,000 12,000 

 
140*60*50, KSF 32460, 30 л, Россия, Темное дерево 20,000  2,000 18,000 

 
Итог 87,000  12,000 75,000 

 

 

Внутренний заказ выполнен - товар передан с главного оптового склада 

в магазин № 1. 

В магазине проведена инвентаризация телевизоров и холодильников. 

По результатам инвентаризации установлен остаток товаров: 

1. Телевизоров Samsung: 
-22 (56 см.), UE-22F5000AK, Россия, Белый – 2 шт.; 

- 22 (56 см.), UE-22F5000AK, Франция, Серебристый – 1 шт.; 

- 48 (122 см.), 48HU8500TX, Германия, Светлое дерево – 1 шт.; 

- 48 (122 см.), 48HU8500TX, Россия, Черный – 3 шт. 

2. Холодильников BOSCH: 
- 120*60*30, KSF 32420, 20 л, Германия, Серебристый  - 2 шт.; 

- 120*60*30, KSF 32420, 30 л, Китай, Белый – 2 шт.; 

- 140*60*50, KSF 32460, 30 л, Германия, Синий –1 шт.; 

- 140*60*50, KSF 32460, 30 л, Россия, Темное дерево – 6 шт. 

По результатам инвентаризации составлен отчет о розничных прода-

жах. 
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Выручка от продажи телевизоров и холодильников сдана в кассу глав-

ного оптового склада. 

Последовательно выполните: 

1. Ввод документа «Внутренние заказы»: Документы\ Запасы \ 

Внутренние заказы. 

 
 

Рис. 1 – Документ «Внутренний заказ» 
 

 
 

Рис. 2 – Ведомость внутреннего заказа 
 

2. Ввод документа «Перемещение товаров» на основании документа 

«Внутренние заказы». 
 

 
 

Рис. 3 – Документ «Перемещение товаров» 
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Рис. 4 – Накладная на перемещение товаров 

 

3. Ввод документа «Инвентаризация товаров на складе»: Докумен-

ты\Запасы\Инвентаризация товаров на складе. 

 

 
 

Рис. 5 – Документ «Инвентаризация товаров на складе» 
 

 
 

Рис. 6 – Инвентаризационная ведомость 
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4. Ввод документа «Отчет о розничных продажах» на основании 

документа «Инвентаризация товаров на складе». 
 

 
 

Рис. 7 – Документ «Отчет о розничных продажах 
 

5. Ввод документа «Приходный кассовый ордер» на основании до-

кумента «Отчет о розничных продажах» В ордере: 

- Статья движения денежных средств - Приход денежных средств роз-

ничная выручка; 

- Принято от - Егорова П.Р.; 

- Основание - Розничная выручка от продажи телевизоров и холодиль-

ников; 

- Приложение - Отчет о розничных продажах магазина № 1. 
 

 
 

Рис. 8 – Приходный кассовый ордер 
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6. Выполнить контроль движения товара в магазине № 1 по отчету 

«Ведомость по товарам в НТТ»: Отчеты \Розница\Ведомость по товарам в 

НТТ. 

 

Таблица 2 – Отчет «Ведомость по товарам в НТТ» 
Склад Стоимость в рознице Количество (в базовых единицах) 

Номенклатура, Базовая 
единица измерения 

Начальный 
остаток 

Приход Расход Конечный 
остаток 

Начальный 
остаток 

Приход Расход Конечный 
остаток 

Товар тара 

Характеристика номен-
клатуры 

Магазин № 1 1 030 625,00 769 375,00 1 108 750,00 691 250,00 25,000 25,000 33,000 17,000 

Телевизоры Samsung, 
шт. 

673 125,00 381 875,00 583 750,00 471 250,00 10,000 8,000 11,000 7,000 

Товар 673 125,00 381 875,00 583 750,00 471 250,00 10,000 8,000 11,000 7,000 

22 (56 см.), UE-
22F5000AK, Россия, Бе-
лый 

10 625,00 31 875,00 21 250,00 21 250,00 1,000 3,000 2,000 2,000 

22 (56 см.), UE-
22F5000AK, Франция, 
Серебристый 

37 500,00 25 000,00 50 000,00 12 500,00 3,000 2,000 4,000 1,000 

48 (122 см.), 48HU8500TX, 
Германия, Светлое дерево 

400 000,00 100 000,00 400 000,00 100 000,00 4,000 1,000 4,000 1,000 

48 (122 см.), 48HU8500TX, 
Россия, Черный 

225 000,00 225 000,00 112 500,00 337 500,00 2,000 2,000 1,000 3,000 

Холодильник BOSCH, 
шт. 

357 500,00 387 500,00 525 000,00 220 000,00 15,000 17,000 22,000 10,000 

Товар 357 500,00 387 500,00 525 000,00 220 000,00 15,000 17,000 22,000 10,000 

120*60*30, KSF 32420, 20 
л, Германия, Серебристый 

50 000,00 100 000,00 125 000,00 25 000,00 2,000 4,000 5,000 1,000 

120*60*30, KSF 32420, 30 
л, Китай, Белый 

67 500,00 67 500,00 90 000,00 45 000,00 3,000 3,000 4,000 2,000 

140*60*50, KSF 32460, 30 
л, Германия, Синий 

120 000,00 60 000,00 150 000,00 30 000,00 4,000 2,000 5,000 1,000 

140*60*50, KSF 32460, 30 
л, Россия, Темное дерево 

120 000,00 160 000,00 160 000,00 120 000,00 6,000 8,000 8,000 6,000 

Итог 1 030 625,00 769 375,00 1 108 750,00 691 250,00 25,000 25,000 33,000 17,000 

 

7. Выполнить контроль остатков товара в главном оптовом складе: От-

четы\Запасы\Ведомость по товарам на складе. 

 

Таблица 3 – Отчет «Ведомость по товарам на складе» 
Склад Количество (в базовых единицах) 

Номенклатура, Базовая единица измерения Начальный остаток Приход Расход Конечный остаток 

Характеристика номенклатуры 

Главный оптовый склад 87,000  37,000 50,000 

Телевизоры Samsung, шт. 28,000  12,000 16,000 

22 (56 см.), UE-22F5000AK, Россия, Белый 7,000  4,000 3,000 

22 (56 см.), UE-22F5000AK, Франция, Серебристый 6,000  3,000 3,000 

48 (122 см.), 48HU8500TX, Германия, Светлое дерево 3,000  2,000 1,000 

48 (122 см.), 48HU8500TX, Россия, Черный 12,000  3,000 9,000 

Холодильник BOSCH, шт. 59,000  25,000 34,000 

120*60*30, KSF 32420, 20 л, Германия, Серебристый 16,000  6,000 10,000 

120*60*30, KSF 32420, 30 л, Китай, Белый 9,000  5,000 4,000 

140*60*50, KSF 32460, 30 л, Германия, Синий 14,000  4,000 10,000 

140*60*50, KSF 32460, 30 л, Россия, Темное дерево 20,000  10,000 10,000 

Итог 87,000  37,000 50,000 
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8. Изучите финансовый результат от продаж женских модельных 

туфель по данным отчета «Валовая прибыль»: Отчеты\ Продажи\Анализ 

продаж\Валовая прибыль. 

 

Таблица 4 – Отчет «Валовая прибыль 
Покупатель Количество Стоимость продажи 

(руб.) 
Валовая прибыль 

(руб.) 
Рентабельность, 

% 

Номенклатура Ед. хране-
ния 

Без НДС С НДС 

Характеристика номенклатуры 

 33,000 939 618,63 1 108 750,00 221 750,00 20,00 

Телевизоры Samsung 11,000 494 703,38 583 750,00 116 750,00 20,00 

22 (56 см.), UE-22F5000AK, Россия, Бе-
лый 

2,000 18 008,47 21 250,00 4 250,00 20,00 

22 (56 см.), UE-22F5000AK, Франция, 
Серебристый 

4,000 42 372,88 50 000,00 10 000,00 20,00 

48 (122 см.), 48HU8500TX, Германия, 
Светлое дерево 

4,000 338 983,05 400 000,00 80 000,00 20,00 

48 (122 см.), 48HU8500TX, Россия, Чер-
ный 

1,000 95 338,98 112 500,00 22 500,00 20,00 

Холодильник BOSCH 22,000 444 915,25 525 000,00 105 000,00 20,00 

120*60*30, KSF 32420, 20 л, Германия, 
Серебристый 

5,000 105 932,20 125 000,00 25 000,00 20,00 

120*60*30, KSF 32420, 30 л, Китай, Белый 4,000 76 271,19 90 000,00 18 000,00 20,00 

140*60*50, KSF 32460, 30 л, Германия, 
Синий 

5,000 127 118,64 150 000,00 30 000,00 20,00 

140*60*50, KSF 32460, 30 л, Россия, Тем-
ное дерево 

8,000 135 593,22 160 000,00 32 000,00 20,00 

Горизонт 12,000 329 131,35 388 375,00 43 875,00 11,30 

Телевизоры Samsung 4,000 183 707,62 216 775,00 28 275,00 13,04 

22 (56 см.), UE-22F5000AK, Россия, Бе-
лый 

1,000 8 283,90 9 775,00 1 275,00 13,04 

22 (56 см.), UE-22F5000AK, Франция, 
Серебристый 

1,000 9 745,76 11 500,00 1 500,00 13,04 

48 (122 см.), 48HU8500TX, Германия, 
Светлое дерево 

1,000 77 966,10 92 000,00 12 000,00 13,04 

48 (122 см.), 48HU8500TX, Россия, Чер-
ный 

1,000 87 711,86 103 500,00 13 500,00 13,04 

Холодильник BOSCH 8,000 145 423,73 171 600,00 15 600,00 9,09 

120*60*30, KSF 32420, 20 л, Германия, 
Серебристый 

2,000 37 288,14 44 000,00 4 000,00 9,09 

120*60*30, KSF 32420, 30 л, Китай, Белый 2,000 33 559,32 39 600,00 3 600,00 9,09 

140*60*50, KSF 32460, 30 л, Германия, 
Синий 

2,000 44 745,76 52 800,00 4 800,00 9,09 

140*60*50, KSF 32460, 30 л, Россия, Тем-
ное дерево 

2,000 29 830,51 35 200,00 3 200,00 9,09 

 

 

Задание 3. Комплексный учет перемещения товара с оптового 

склада в розничный магазин (НТТ), его реализации покупателям и спи-

сания просроченного товара (самостоятельная работа) 

Условие задания. На главном оптовом складе имеется остаток горбу-

ши в упаковке по 0,5 кг в количестве 1000 шт. 

 

Таблица 1 – Отчет «Ведомость по товарам на складах 
Склад Количество (в базовых единицах) 

 
Номенклатура, Базовая единица измерения Начальный остаток Приход Расход Конечный остаток 

 

Главный оптовый склад 1 000,000   1 000,000 
 

Горбуша сл./с. в упаковке 0,5 кг. , упак 1 000,000   1 000,000 
 

Итог 1 000,000   1 000,000 
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Розничный магазин № 1 оформил внутренний заказ (заявку) на переда-

чу 500 шт. упаковок рыбы для продажи в розницу. 

Внутренний заказ выполнен - товар передан с главного оптового склада 

в магазин № 1. 

В магазине проведена инвентаризация рыбных товаров. По результатам 

инвентаризации установлено, что за отчетный период продано 478 упаковок 

рыбы. При этом 30 упаковок рыбы предшествующего поступления просро-

чены по дате годности и подлежат списанию. 

Просроченная рыба списана. 

По результатам инвентаризации составлен отчет о розничных прода-

жах, который передан главному оптовому складу. Выручка от продажи рыб-

ных товаров сдана в кассу главного оптового склада. 

Примечание. В отличие от двух предшествующих заданий, в задании 3 

рассмотрен вариант учета в розничном магазине со списанием просроченно-

го товара.  

Последовательно выполните: 

1. Ввод документа «Внутренние заказы»: Документы\ Запасы \ 

Внутренние заказы. 
 

 
 

Рис. 1 – Документ «Внутренний заказ» 
 

 
 

Рис. 2 – Ведомость заказа товара 
 

2. Ввод документа «Перемещение товаров» на основании документа 

«Внутренние заказы». 
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Рис. 3 – Документ «Перемещение товаров» 
 

 
 

Рис. 4 – Накладная на перемещение товара 
 

3. Ввод документа «Инвентаризация товаров на складе»: Докумен-

ты\Запасы\Инвентаризация товаров на складе. 
 

 
 

Рис. 5 – Документ «Инвентаризация товаров на складе» 
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Рис. 6 – Инвентаризационная ведомость 
 

4. Ввод документа «Отчет о розничных продажах» на основании 

документа «Инвентаризация товаров на складе». 

 

 
 

Рис. 7 – Документ «Отчет о розничных продажах» 
 

5. Ввод документа «Приходный кассовый ордер» на основании до-

кумента «Отчет о розничных продажах» В ордере: 

- Принято от - Егорова П.Р.; 

- Основание - Розничная выручка от продажи рыбных товаров; 

- Приложение - Отчет о розничных продажах магазина № 1. 

 

 
 

Рис. 8 – Документ «Приходный кассовый ордер» 
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6. Ввод документа «Списание товаров» на основании документа 

«Инвентаризация товаров на складе». Количество списанного товара (30 упа-

ковок) ввести в колонку «Количество». 

 

 
 

Рис. 9 – Документ «Списание товаров» 

 

 
 

Рис. 10 – Акт на списание товаров 

 

7. Выполнить контроль движения товара в магазине № 1 по отчету 

«Ведомость по товарам в НТТ»: Отчеты \Розница\Ведомость по товарам в 

НТТ. 

 

Таблица 2 – Отчет «Ведомость по товарам в НТТ» 
Склад Стоимость в рознице Количество (в базовых единицах) 

 
Номенклатура, Базовая еди-

ница измерения 

Начальный 

остаток 

Приход Расход Конечный 

остаток 

Начальный 

остаток 

Приход Расход Конечный 

остаток  

Товар тара 
 

Магазин № 1 6 000,00 100 000,00 101 600,00 4 400,00 30,000 500,000 508,000 22,000 
 

Горбуша сл./с. в упаковке 0,5 

кг. , упак 

6 000,00 100 000,00 101 600,00 4 400,00 30,000 500,000 508,000 22,000 

 

Товар 6 000,00 100 000,00 101 600,00 4 400,00 30,000 500,000 508,000 22,000 
 

Итог 6 000,00 100 000,00 101 600,00 4 400,00 30,000 500,000 508,000 22,000 
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8. Выполнить контроль остатков товара в главном оптовом складе: От-

четы\Запасы\Ведомость по товарам на складе. 

 

Таблица 3 – Отчет «Ведомость по товарам на складе» 
Склад Количество (в базовых единицах) 

 
Номенклатура, Базовая единица измерения Начальный остаток Приход Расход Конечный остаток 

 

Главный оптовый склад 1 000,000  500,000 500,000 
 

Горбуша сл./с. в упаковке 0,5 кг. , упак 1 000,000  500,000 500,000 
 

Итог 1 000,000  500,000 500,000 
 

 

9. Изучите финансовый результат от продаж женских модельных ту-

фель по данным отчета «Валовая прибыль»: Отчеты\ Продажи\Анализ про-

даж\Валовая прибыль. 

 

Таблица 4 – Отчет «Валовая прибыль» 
Покупатель Количество Стоимость продажи 

(руб.) 

Себестоимость 

(руб.) 

Валовая прибыль 

(руб.) 

Рентабельность, 

%  

Номенклатура Ед. хране-

ния 

Без НДС С НДС 

 

 478,000 81 016,95 95 600,00 76 480,00 19 120,00 20,00 
 

Горбуша сл./с. в упаковке 0,5 

кг.  

478,000 81 016,95 95 600,00 76 480,00 19 120,00 20,00 

 

Итог 478,000 81 016,95 95 600,00 76 480,00 19 120,00 20,00 
 

 

 

 

Задание 4. Комплексный учет поступление товара от поставщика в 

НТТ, его продаж и наличных расчетов с поставщиком. 

Условие задания. Поставщик «Главпродукт» поставил в организацию 

рыбные товары. Сведения о товарах и договоре поставки приведены в табли-

це 1. Поставка товаров отфактурована. В счете-фактуре поставщика под но-

мером 16 НДС показан сверх цены по ставке 20 %. Товары оприходованы в 

магазине № 1. 

Товар поступил без предварительного заказа поставщику (реквизит 

«Заказ поставщику» не заполнять). Аналитический учет по характеристикам 

и свойствам товаров не ведется. 

В магазине проведена инвентаризация. По ее результату установлен 

остаток товара в магазине: 

- Семга сл./сол. – 100 упак.; 

- Килька сл./сол. «Национальная» – 100 упак.; 

- Мойва п/п – 100 упак. 

По результатам инвентаризации составлен отчет о розничных прода-

жах и списан проданный товар. За отчетный период продано: 

- Семга сл./сол. – 200 упак.; 

- Килька сл./сол. “Национальная” – 200 упак.; 

- Мойва п/п – 200 упак. 

Деньги от продажи рыбных товаров сданы в кассу магазина № 1. 
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Приложение. В задании рассмотрен пример поступления товара от по-

ставщика в магазин розничной торговли, его продажи и наличных расчетов с 

поставщиком. 

В задании необходимо последовательно выполнить ввод документов: 

- «Установка цен номенклатуры»; 

- «Поступление товаров и услуг в НТТ»; 

- «Расходный кассовый ордер»; 

- «Счет-фактура полученный»; 

- «Инвентаризация товаров на складе»; 

- «Отчет о розничных продажах»; 

- «Приходный кассовый ордер». 

 

Таблица 1 – Сведения о товарах 
Реквизиты справочника «Номенклатура» 

Наименование Семга сл./сол. Килька сл./сол. 

“Национальная” 
Мойва п/п 

Артикул РС153 РС154 РС155 

Группа Рыбные продукты Рыбные продукты Рыбные продукты 

Базовая единица упаковка упаковка упаковка 

Единица для отчетов упаковка упаковка упаковка 

Вести учет по дополнитель-

ным характеристикам 

НЕТ НЕТ НЕТ 

Вести учет по сериям НЕТ НЕТ НЕТ 

Весовой товар НЕТ НЕТ НЕТ 

НДС 20 20 20 

Закупочная цена 160 48 53 
Статья затрат Затраты на приобретение 

Вид затрат Прочие 

Характер затрат Коммерческие расходы 

Ценовая группа Рыбные продукты 

Номенклатурная группа Рыбные продукты 

Реквизиты договора поставки 

Договор Счет № 701 ОАО "Главпродукт" 

Вид договора С поставщиком 

Взаиморасчеты ведутся По договору в целом 

Вести по документам расчетов 

с поставщиком 

НЕТ 

Условия договора Без дополнительных условий 

Тип цен Цены Главпродукт 

Количество, кг 300 300 300 

 

Методика выполнения задания: 

1. Создайте в справочнике «Номенклатура» в подгруппе «Рыбные 

продукты» три элемента данных (таблица 13). 
 

 
 

Рис. 1 – Ввод сведений в справочник «Номенклатура» 
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2. Выполните ввод документа «Установка цен номенклатуры»: До-

кументы\Ценообразование\Установка цен номенклатуры. 

 
 

Рис. 2 – Документ «Установка цен номенклатуры» (фрагмент) 
 

 

3. Выполните ввод документа «Поступление товаров и услуг в 

НТТ»: Документы\Розница\ Поступление товаров и услуг в НТТ. Зарегистри-

руйте в документе счет-фактуру поставщика. Подготовьте печатную форму 

приходного ордера по форме № М-4. 

 

 
 

Рис. 3 – Документ «Поступление товаров и услуг в НТТ» 
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Рис. 4 – Приходный ордер по форме № М-4 

 

5. Подготовьте товар для размещения в торговом зале магазина. Для 

этого в диалоговой форме документа «Поступление товаров и услуг в НТТ» 

сформируйте ценники на товар – команда «Печать». 

 

 
 

Рис. 5 – Ценники на товар (розничная цена) 

 

6. Выполните ввод документа «Расходный кассовый ордер» на ос-

новании документа «Поступление товаров и услуг в НТТ». В ордере: 

- Касса - Касса магазина № 1; 

- Ставка НДС - 20; 

- Статья движения денежных средств - Оплата поставщику рыбных то-

варов; 

- Выдать - Ездакову К.Р.; 

- Основание – Оплата рыбных товаров по счету № 701 ОАО «Главпро-

дукт»; 

- Приложение – Доверенность ОАО «Главпродукт» № 22; 
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- По - Паспорт гражданина РФ серия 0405 № 456789. 

 

 
 

Рис. 6 – Документ «Расходный кассовый ордер» 

 

5. Введите документ «Инвентаризация товаров на складе»: Докумен-

ты\Запасы\ Инвентаризация товаров на складе. Команды: Заполнить - Запол-

нить по остаткам на складе. Остаток товара в магазине: 

- Семга сл./сол. – 100 упак.; 

- Килька сл./сол. “Национальная” – 100 упак.; 

- Мойва п/п – 100 упак. 
 

 
 

Рис. 7 – Документ «Инвентаризация товаров на складе» 
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Рис. 8 – Инвентаризационная ведомость 

 

7. Введите документ «Отчет о розничных продажах» на основании 

документа «Инвентаризация товаров на складе». 

 

 
 

Рис. 9 – Документ «Отчет о розничных продажах» 

 

8. Введите документ «Приходный кассовый ордер» на основании доку-

мента «Отчет о розничных продажах». В ордере: 

- Касса - Касса магазина № 1; 

- Ставка НДС - 20%; 

- Статья движения денежных средств - Розничная выручка от продажи 

рыбных товаров; 

- Принято от - Егорова П.Р.; 

- Основание - Розничная выручка от продажи рыбных товаров; 

- Приложение - Отчет о розничных продажах магазина № 1. 
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Рис. 10 – Документ «Приходный кассовый ордер» 

 

9. Выполните контроль товарооборота по данным отчета «Ведомость 

по товарам в НТТ»: Отчеты\Розница\ Ведомость по товарам в НТТ. 

 

Таблица 2 – Отчет «Ведомость по товарам в НТТ» 
Склад Стоимость в рознице Количество (в базовых единицах) 

Номенклатура, Базовая 
единица измерения 

Начальный 
остаток 

Приход Расход Конечный 
остаток 

Начальный 
остаток 

Приход Расход Конечный 
остаток 

Товар тара 

Магазин № 1  117 450,00 78 300,00 39 150,00  900,000 600,000 300,000 

Килька сл./сол. “Нацио-
нальная”, упак 

 21 600,00 14 400,00 7 200,00  300,000 200,000 100,000 

Товар  21 600,00 14 400,00 7 200,00  300,000 200,000 100,000 

Мойва п/п, упак  23 850,00 15 900,00 7 950,00  300,000 200,000 100,000 

Товар  23 850,00 15 900,00 7 950,00  300,000 200,000 100,000 

Семга сл./сол., упак  72 000,00 48 000,00 24 000,00  300,000 200,000 100,000 

Товар  72 000,00 48 000,00 24 000,00  300,000 200,000 100,000 

Итог  117 450,00 78 300,00 39 150,00  900,000 600,000 300,000 

 

10. Выполните контроль финансового результата от продаж рыбных 

товаров по данным отчета «Валовая прибыль»: Отчеты\Продажи\Анализ 

продаж\Валовая прибыль. 

 

Таблица 3 – Отчет «Валовая прибыль» 
Покупатель Количество Стоимость продажи (руб.) Валовая прибыль (руб.) Рентабельность, % 

Номенклатура Ед. хранения Без НДС С НДС 

 600,000 65 250,00 78 300,00 15 660,00 20,00 

Килька сл./сол. “Национальная” 200,000 12 000,00 14 400,00 2 880,00 20,00 

Мойва п/п 200,000 13 250,00 15 900,00 3 180,00 20,00 

Семга сл./сол. 200,000 40 000,00 48 000,00 9 600,00 20,00 

Итог 600,000 65 250,00 78 300,00 15 660,00 20,00 
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11. Выполните контроль состояния расчетов с поставщиком по отчету 

«Ведомость по расчетам с контрагентами»: Отчеты\Продажи-Взаиморасчеты\ 

Ведомость по расчетам с контрагентами 

 

Таблица 4 – Отчет «Ведомость по расчетам с контрагентами» 
Организация Сумма взаиморасчетов Сумма (руб.) 

Контрагент нач. оста-
ток 

приход расход кон. оста-
ток 

нач. оста-
ток 

приход расход кон. оста-
ток Договор контрагента, Валюта вза-

иморасчетов 

Торговый дом "Доллар"  93 960,00 93 960,00   93 960,00 93 960,00  

Главпродукт  93 960,00 93 960,00   93 960,00 93 960,00  

Счет № 701 ОАО "Главпродукт", руб.  93 960,00 93 960,00   93 960,00 93 960,00  

Итог  93 960,00 93 960,00   93 960,00 93 960,00  

 

 

 

Задание 5. Комплексный учет поступление товара от комитента по 

договору комиссии в розничный магазин (НТТ), его продаж и расчетов с 

комитентом 

Условие задания. Комитент «Главпродукт» поставил в организацию 

кондитерские товары. Сведения о товарах и договоре поставки приведены в 

таблице. Учет НДС комиссионер не ведет. Товары оприходованы в магазине 

№ 1. 

Товар поступил без предварительного заказа. Аналитический учет по 

характеристикам и свойствам товаров не ведется. 

В магазине проведена инвентаризация. По ее результатам установлен 

остаток товара: 

- Набор «Коркунов» – 100 наборов; 

- Набор «Птичье молоко» – 100 наборов; 

- Набор «Линдор» – 100 наборов. 

По результатам инвентаризации составлен отчет о розничных прода-

жах и списан проданный товар. За отчетный период продано: 

- Набор «Коркунов» – 400 наборов; 

- Набор «Птичье молоко» – 400 наборов; 

- Набор «Линдор» – 400 наборов. 

Деньги от продажи товаров сданы в кассу магазина № 1. 

По результатам продаж товара составлен отчет комитенту о продажах и 

произведена оплата товара наличными деньгами из кассы магазина № 1. 
 

Методика выполнения задания: 

1. Ввод сведений о товарах в справочник «Номенклатура»в под-

группу «Кондитерские товары»: Справочники/Номенклатура/Номенклатура. 

 
Рис. 1 – Ввод данных в справочник «Номенклатура» 
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Таблица 1 – Сведения о товарах 
Реквизиты справочника «Номенклатура» 

Наименование Набор «Птичье 

молоко» 

Набор «Коркунов» Набор «Линдор» 

Артикул УС301 УС302 УС303 

Группа Кондитерские 

товары 

Кондитерские товары Кондитерские товары 

Базовая единица набор набор набор 

Единица для отчетов набор набор набор 

Вести учет по дополнительным 

характеристикам 

НЕТ НЕТ НЕТ 

Вести учет по сериям НЕТ НЕТ НЕТ 

Весовой товар НЕТ НЕТ НЕТ 

НДС Без НДС Без НДС Без НДС 

Закупочная цена 81 240 319 

Статья затрат Затраты на оплату 

Вид затрат Прочие 

Характер затрат Коммерческие расходы 

Ценовая группа Кондитерские продукты 

Номенклатурная группа Кондитерские продукты 

Реквизиты договора поставки 

Договор Договор комиссии № 222 с ОАО "Главпродукт" 

Вид договора С комитентом 

Взаиморасчеты ведутся По договору в целом 

Вести по документам расчетов с 

поставщиком 

НЕТ 

Вид взаиморасчетов С комитентом 

Условия договора Без дополнительных условий 

Тип цен Цены Главпродукт 

Способ расчета Процент от суммы продажи 

Процент  5 

Контролировать денежные сред-

ства комитента 

НЕТ 

Организация выступает в каче-

стве налогового агента по уплате 

НДС 

НЕТ 

Количество, кг 500 500 500 
 

2. Ввод документа «Установка цен номенклатуры»: Докумен-

ты\Ценообразование\Установка цен номенклатуры. 

3. Ввод документа «Поступление товаров и услуг в НТТ»: Доку-

менты\Розница\ Поступление товаров и услуг в НТТ. 
 

 
 

Рис. 2 – Документ «Поступление товаров и услуг в НТТ» 
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4. Подготовьте товар для размещения в торговом зале магазина. В 

документе «Поступление товаров и услуг в НТТ» подготовьте ценники – ко-

манда «Печать». 

 

 
 

Рис. 3 – Ценники на товар (розничная цена) 

 

5. Ввод документа «Инвентаризация товаров на складе»: Докумен-

ты\Запасы\ Инвентаризация товаров на складе. 

 

 
 

Рис. 4 – Документ «Инвентаризация товаров на складе» 

 

 
 

Рис. 5 – Инвентаризационная ведомость 
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6. Ввод документа «Отчет о розничных продажах» на основании 

документа «Инвентаризация товаров на складе». 

 

 
 

Рис. 6 – Документ «Отчет о розничных продажах» 

 

7. Ввод документа «Приходный кассовый ордер» на основании до-

кумента «Отчет о розничных продажах». В ордере: 

- - Касса - Касса магазина № 1; 

- Ставка НДС - Без НДС; 

- Статья движения денежных средств - Розничная выручка от продажи 

кондитерских товаров; 

- Принято от - Хорошева А.П.; 

- Основание - Розничная выручка от продажи кондитерских товаров; 

- Приложение - Отчет о розничных продажах № 3. 

 

 
 

Рис. 7 – Документ «Приходный кассовый ордер» 
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8. Ввод документа «Отчет комитенту о розничных продажах» на 

основании документа «Поступление товаров и услуг в НТТ». 
 

 
 

Рис. 8 – Документ «Отчет комитенту о розничных продажах товаров» 
 

 
Рис. 9 – Отчет комитенту 

 

8. Ввод документа «Расходный кассовый ордер» на основании доку-

мента «Отчет комитенту о розничных продажах». В ордере: 

- Ставка НДС - Без НДС; 

- Статья движения денежных средств - Выручка от продажи комисси-

онных кондитерских товаров; 

- Выдать - Розову Р.П.; 

- Основание - Выручка от продажи товара по договору комиссии № 

222; 

- Приложение - Доверенность ОАО "Главпродукт" № 58; 

- По - Паспорт гражданина РФ серия 0408 № 569874. 
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Рис. 10 – Документ «Расходный кассовый ордер» 

 

9. Выполните контроль товарооборота по данным отчета «Ведомость 

по товарам в НТТ»: Отчеты\Розница\ Ведомость по товарам в НТТ. 
 

Таблица 2 – Отчет «Ведомость по товарам в НТТ» 
Склад Стоимость в рознице Количество (в базовых единицах) 

Номенклатура, Базо-
вая единица измере-
ния 

Начальный 
остаток 

Приход Расход Конечный 
остаток 

Начальный 
остаток 

Приход Расход Конечный 
остаток 

Товар тара 

Магазин № 1  400 050,00 320 040,00 80 010,00  1 500,000 1 200,000 300,000 

Набор «Коркунов», 
Набор 

 150 000,00 120 000,00 30 000,00  500,000 400,000 100,000 

Товар  150 000,00 120 000,00 30 000,00  500,000 400,000 100,000 

Набор «Линдор», 
Набор 

 199 400,00 159 520,00 39 880,00  500,000 400,000 100,000 

Товар  199 400,00 159 520,00 39 880,00  500,000 400,000 100,000 

Набор «Птичье моло-
ко», Набор 

 50 650,00 40 520,00 10 130,00  500,000 400,000 100,000 

Товар  50 650,00 40 520,00 10 130,00  500,000 400,000 100,000 

Итог  400 050,00 320 040,00 80 010,00  1 500,000 1 200,000 300,000 

 

10. Выполните контроль состояния расчетов с поставщиком по отчету 

«Ведомость по расчетам с контрагентами»: Отчеты\Продажи\Взаиморасчеты\ 

Ведомость по расчетам с контрагентами 
 

Таблица 3 – Отчет «Ведомость по расчетам с контрагентами» 
Организация Сумма взаиморасчетов Сумма (руб.) 

Контрагент нач. оста-
ток 

приход расход кон. оста-
ток 

нач. оста-
ток 

приход расход кон. оста-
ток Договор контрагента, Валюта 

взаиморасчетов 

Торговый дом "Доллар"  320 040,00 320 040,00   320 040,00 320 040,00  

Главпродукт  320 040,00 320 040,00   320 040,00 320 040,00  

Договор комиссии № 222 с ОАО 
"Главпродукт", руб. 

 320 040,00 320 040,00   320 040,00 320 040,00  

Итог  320 040,00 320 040,00   320 040,00 320 040,00  
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Контрольные вопросы по теме 

1. Какие особенности работы неавтоматизированной торговой точ-

ки (НТТ) ? 

2. Для чего предназначен программный документ «Внутренние за-

казы» ? 

3. Для чего предназначен программный документ «Перемещение 

товаров» ? 

4. Для чего предназначен программный документ «Инвентаризация 

товаров на складе» ? 

5. Каким образом выполняется расчет проданного товара в НТТ ? 

6. Для чего предназначен программный документ «Отчет о рознич-

ных продажах» ? 

7. Для чего предназначен программный документ «Внутренние за-

казы» ? 

8. В чем заключается технологический процесс учета продаж това-

ров в НТТ ? 

9. Назначение программного документа «Списание товара» ? 

10. В чем особенности технологии комплексного учета поступления 

товара от комитента в НТТ ? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическое занятие № 11. Автоматизированный учет закупок и  

продаж товаров в автоматизированном розничном магазине 

 

Автоматизированный розничный магазин (АТТ) – организация торгов-

ли, в которой операции поступления и продаж товаров выполняют с помо-

щью программно-технических средств. 

 

Цели выполнения практических заданий: 

- изучить методику учета поступления товара от поставщика в рознич-

ный автоматизированный магазин; 

- изучить методику подготовки товара для размещения в торговом зале 

магазина; 

- изучить методику обслуживания покупателей через операционную 

кассу магазина. 

 

Задние 1. Подключение обработок торгового оборудования. 

Условие задания. В состав торгового оборудования розничного мага-

зина № 2 входят фискальный регистратор кассира и сканер штрихкода. Обо-

рудование подключено к программе «1С: Управление торговлей».  

Выполнить загрузку обработок фискального регистратора и сканера 

штрихкода. 

 

Примечание. Без загрузки обработки сканера штрихкода ввод данных 

об этикетках штрихкодов, их печать и автоматизированное считывание в 

программе недоступны. 

Обработки – это внешние программы, которые предназначены для об-

работки данных программных документов. 

 

Методика выполнения задания: 

1. Подключите обработку фискального регистратора кассира. Для 

этого: 

- откройте справочник «Торговое оборудование»: Справочни-

ки\Предприятие\Торговое оборудование\Добавить; 

- в реквизит «Наименование» введите «1С: Фискальный регистратор 

кассира (эмулятор)»; 

- заполните реквизит «Обработка обслуживания»  - переход в спра-

вочник «Обработки обслуживания торгового оборудования». Выполните 

«Добавить» и укажите путь к файлу обработки :С: BAZA\ Торгов-

ля_Фамилия\ Trade\ TradeWareEpf \1CFPEmulator_v2.epf; 
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Рис. 1 – Подключение обработки фискального регистратора 

 

-Сохраните введенные данные – ОК – ОК. 

2. Подключите обработку сканера штрихкода. Для этого: 

- в справочнике «Торговое оборудование»: Справочни-

ки\Предприятие\Торговое оборудование\Добавить; 

- в реквизит «Наименование» введите «Сканер штрихкода (общий)»; 

- заполните реквизит «Обработка обслуживания»  - переход в спра-

вочник «Обработки обслуживания торгового оборудования». Выполните 

«Добавить» и укажите путь к файлу обработки : С: BAZA\ Торгов-

ля_Фамилия\ Trade\ TradeWareEpf \1CScanOPOSScan_v2.epf; 

 

 
 

Рис. 2 – Подключение обработки сканера 

 

- Сохраните введенные данные – ОК – ОК. 
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Задание 2. Учет поступления товара от поставщика в автоматизи-

рованный розничный магазин. 

Условие задания: Поставщик ОАО "Главпродукт" поставил в автома-

тизированный розничный магазин № 2 конфеты. Сведения о конфетах и до-

говоре поставки приведены в таблице 1. Для всех элементов справочника 

«Номенклатура» присвоить одинаковые значения следующим реквизитам: 

- Базовая единица – кг; 

- Вести учет по дополнительным характеристикам – НЕТ; 

- Вести учет по сериям – НЕТ; 

- Весовой товар – НЕТ; 

- НДС - 20%; 

- Статья затрат - Затраты на оплату; 

- Номенклатурная группа затрат - Кондитерские продукты; 

- Ответственный за закупки - Иванов Петр Федорович; 

- Основной поставщик – Главпродукт; 

- Ценовая группа - Кондитерские изделия; 

- Номенклатурная группа - Кондитерские продукты. 

 

Таблица 1 – Сведения о товарах и договоре поставки 
Реквизиты справочника «Номенклатура» 

Наименование Барбарис Белочка Грильяж 
Артикул Арт-7777 Арт-6666888 Арт-999999 

Группа Кондитерские про-

дукты 

Кондитерские продукты Кондитерские продукты 

Реквизиты штрих кода – закладка «Штрихкоды» 

Тип штрихкода EAN13 EAN13 EAN13 

Штрихкод 2000020601667 2000020591661 2000020621665 

Представление штрихкода 2000020601667 2000020591661 2000020621665 

Реквизиты договора поставки 

Договор Договор № 333 с ОАО "Главпродукт" 

Вид договора С поставщиком 

Взаиморасчеты ведутся По договору в целом 

Вести по документам расчетов 

с поставщиком 

НЕТ 

Условия договора Без дополнительных условий 

Тип цен Цены Главпродукт 

Реквизиты программных документов 
Склад Магазин № 2 Магазин № 2 Магазин № 2 
Количество (закупка), кг 100 100 100 
Закупочная цена, руб. 160 260 400 

 

Поставка товара сопровождена счетом-фактурой №15. НДС по ставки 

20 % входит в цену –НДС в том числе. 

Товар оприходован в магазин и подготовлен для размещения в торго-

вом зале. На товар в программе оформлены ценники и этикетки штрихкодов 

для считывания сканером при отпуске покупателям. 

Товар по предварительной заявке оплачен наличными деньгами из кас-

сы магазина № 2. 
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Примечание. В задании использован документ «Переоценка товаров в 

рознице». Документ служит для переоценки остатков товаров в розничном 

складе – в автоматизированной торговой точке. Без ввода этого документа 

невозможно будет ввести документ поступления товара от поставщика. Со-

храненный документ «Переоценка товаров в рознице» обеспечивает возмож-

ность для подготовки ценников и этикеток штрихкодов. Документ назначает 

розничные цены, по которым будет продаваться товар в торговом зале мага-

зина. 

Бизнес-процесс поступления товара в автоматизированный роз-

ничный магазин: 

1. Ввод документа «Переоценка товаров в рознице»: Докумен-

ты/Розница/Переоценка товаров в рознице. Документ выполняет функция 

менеджера по ценообразованию. Он предназначен для назначения и пере-

назначения (переоценки) цен на товары в соответствии с учетной политикой 

организации торговли. 

2. Ввод документа «Установка цен номенклатуры» в процессе за-

полнения реквизитов документа «Переоценка товаров в рознице». Документ 

устанавливает цены на поступивший товар, которые автоматически подстав-

ляются в программные документы. Документ рассчитывает розничные и дру-

гие цены по базовым ценам (закупочным ценам) поставшика. 

3. Ввод документа «Поступление товаров и услуг». Документ вы-

полняет функцию оприходования товара на склад покупателя (магазин № 2). 

Он формирует печатную форму приходного ордера по форме № М-4. 

4. Ввод документа «Счет-фактура полученный» на основании доку-

мента «Поступление товаров и услуг». Документ регистрирует счет-фактуру 

поставщика в книге покупок. 

5. Оформление этикеток штрих-кодов обработкой «Печать этике-

ток». Оформление выполняют на основании данных документа «Поступле-

ние товаров и услуг». Товар готовится для размещения в торговом зале авто-

матизированного розничного магазина, к котором его идентификация при 

продаже через операционную кассу выполняется сканером штрих-кода. 

6. Оформление ценников на товар обработкой «Печать ценников» 

на основании данных документа «Поступление товаров и услуг». Подготовка 

товара для размещения в торговом зале магазина. 

7. Ввод документа «Заявка на расходование средств» на основании 

документа «Поступление товаров и услуг». Документ оформляют в том слу-

чае, когда договором поставщика и покупателя предполагается резервирова-

ние средств в кассе для их выдачи поставщику по факту передачи товара. 

8. Ввод документа «Расходный кассовый ордер» на основании до-

кумента «Заявка на расходование средств». Документ оформляет выдачу де-

нежных средств из кассы магазина. 

9. Контроль результата оприходования товара в розничном мага-

зине по данным отчета «Ведомость по товарам в рознице»: Отче-

ты/Розница/Ведомость по товарам в рознице. 

v8config://v8cfgHelp/mdobject/idc99983ef-6d61-4309-8c45-0ca81be73a41/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a
v8config://v8cfgHelp/mdobject/idc99983ef-6d61-4309-8c45-0ca81be73a41/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a


173 
 

10. Контроль состояния взаиморасчетов с поставщиком по данным 

отчета «Ведомость по расчетам с контрагентами»: Отче-

ты/Закупки/Взаиморасчеты/ Ведомость по расчетам с контрагентами. Если 

приход равен расходу, то расчеты завершены в полном объеме. 

 

Методика выполнения задания: 

1. Ввод сведений в справочник «Номенклатура» в подгруппу «Кон-

дитерские продукты»: Справочники/Номенклатура/Номенклатура (данные в 

таблице 1).  

 
Рис. 1 – Ввод данных в справочник «Номенклатура» 

 

2. Ввод документа «Переоценка товаров в рознице»: Докумен-

ты/Розница/Переоценка товаров в рознице. В процессе ввода документа пе-

рейдите по реквизиту «Установка цен» в подчиненный регистр и введите до-

кумент «Установка цен номенклатуры» (см. рисунок 2). Таблицу документа 

«Переоценка товаров в рознице» заполните, выполнив последовательно ко-

манды: Заполнить/Заполнить из установки цен. Результат заполнения рекви-

зитов документа «Переоценка товаров в рознице» смотри на рисунке 3. 

3. Ввод документа «Установка цен номенклатуры» в процессе за-

полнения реквизитов документа «Переоценка товаров в рознице» - реквизит 

«Установка цен» для перехода в подчиненный регистр. 

 

 
Рис. 2 – Документ «Установка цен номенклатуры» 
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Рис. 3 – Результат ввода документа «Переоценка товара в рознице». 

 

4. Ввод документа «Поступление товаров и услуг»: Докумен-

ты/Закупки/Поступление товаров и услуг. В документе Склад – Магазин № 2. 

Таблице документа заполнить с использованием команды «Подбор». Данные 

для заполнения документа в таблице 1. 

 

 
Рис. 4 – Результат ввода документа «Поступление товаров и услуг» 

 

5. Ввод документа «Счет-фактура полученный» на основании доку-

мента «Поступление товаров и услуг» (см. рисунок 4). Документ вводится 

автоматически посредством гипертекстовой ссылки «Счет-фактура». Задать 

только номер счета – фактуры (№ 15). Дата – текущая дата. 

6. Оформление документа оприходования товара по форме № М-4. 

Оформляется в диалоговой форме документа «Поступление товаров и услуг». 



175 
 

Команда: Печать/ М4 (Приходный ордер). Документ «Поступление товаров и 

услуг» должен быть проведен.  

 

 
Рис. 5 – Печатная форма М-4 – оприходование товаров в магазин № 2 

 

7. Оформление этикеток штрихкодов обработкой «Печать этике-

ток». Оформление выполняют на основании данных документа «Поступле-

ние товаров и услуг». В документе «Поступление товаров и услуг» выпол-

нить: Печать/Этикетки/Печать: тип штрихкода - EAN13; тип цены - Рознич-

ная цена. Выполните команду «Печать» и ознакомьтесь с содержанием эти-

кеток. 

 

 
 

Рис. 6 – Этикетки штрих - кодов 

8. Оформление ценников на товар обработкой «Печать ценников» 

на основании данных документа «Поступление товаров и услуг». В докумен-

те «Поступление товаров и услуг» выполнить: Печать/Ценники на то-

вар/Печать. Задать «Тип цен» - Розничная цена. 

 

 
Рис. 7 – Диалоговая форма обработки «Печать ценников» 
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Рис. 8 – Ценники на товар 

 

9. Ввод документа «Формирование записей книги покупок»: Доку-

менты/Ведение книги покупок/Формирование записей книги покупок. Доку-

мент заполняется автоматически. 

10. Ввод документа «Заявка на расходование средств» на основании 

документа «Поступление товаров и услуг» из кассы магазина № 2. Открыть 

документ «Поступление товаров и услуг» и выполнить: Действие/ На осно-

вание /Заявка на расходование средств. В документе: Форма оплаты - Налич-

ные; Счет/Касса – Касса магазина № 2 (АТТ); Ответственный – Иванов Петр 

Федорович.  

 

 
 

Рис. 9 – Диалоговая форма документа «Заявка на расходование 

средств» 

 
Рис. 10 –Печатная форма документа заявки на расходование денежных 

средств 
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11. Ввод документа «Расходный кассовый ордер» на основании доку-

мента «Заявка на расходование средств». В диалоговой форме документа 

«Заявка на расходование средств» выполнить: Действия/На основании/ Рас-

ходный кассовый ордер. В ордере: 

- Ставка НДС – 20; 

- Выдать - Хитрову Т.Н.; 

- Основание - Оплата товара по договору  № 33 с  ОАО "Главпродукт"; 

- Приложение  - Доверенность ОАО "Главпродукт" № 158; 

- По – Паспорт гражданина РФ серия 0258 № 658975. 

 
 

Рис. 11 – Диалоговая форма документа «Приходный кассовый ордер» 

 

 
 

Рис. 12 – Печатная форма документа приходный кассовый ордер 
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12. Контроль результата оприходования товара в розничном мага-

зине № 2 по данным отчета «Ведомость по товарам в рознице»: Отче-

ты/Розница/Ведомость по товарам в рознице. 

 

Таблица 2 – Ведомость по товарам в Магазине № 2 (АТТ) 
Склад Количество (в базовых единицах) Сумма продажная 

Номенклатура, Базовая 
единица измерения 

Начальный 
остаток 

Приход Расход Конечный 
остаток 

Нач. 
остаток 

Приход Расход Кон. оста-
ток 

Оборот 

Магазин № 2  300,000  300,000  102 500,00  102 500,00 102 500,00 

Барбарис, кг  100,000  100,000  20 000,00  20 000,00 20 000,00 

Белочка, кг  100,000  100,000  32 500,00  32 500,00 32 500,00 

Грильяж, кг  100,000  100,000  50 000,00  50 000,00 50 000,00 

Итог  300,000  300,000  102 500,00  102 500,00 102 500,00 

 

13. Контроль состояния взаиморасчетов с поставщиком по данным 

отчета «Ведомость по расчетам с контрагентами»: Отче-

ты/Закупки/Взаиморасчеты/ Ведомость по расчетам с контрагентами. 

 

Таблица 3 – Ведомость по расчетах с поставщиком ОАО «Главпродукт» 
Организация Сумма взаиморасчетов Сумма (руб.) 

Контрагент нач. оста-
ток 

приход расход кон. оста-
ток 

нач. оста-
ток 

приход расход кон. оста-
ток Договор контрагента, Валюта вза-

иморасчетов 

         

Торговый дом "Доллар"  82 000,00 82 000,00   82 000,00 82 000,00  

Главпродукт  82 000,00 82 000,00   82 000,00 82 000,00  

Договор № 333 с ОАО "Главпродукт", 
руб. 

 82 000,00 82 000,00   82 000,00 82 000,00  

         

Итог  82 000,00 82 000,00   82 000,00 82 000,00  

 

 

Задание 3. Учет продаж товара в автоматизированном розничном 

магазине через операционную кассу. 

Условие задания. В течение кассовой смены из торгового зала роз-

ничного магазина № 2. отпущено покупателям: 

- конфеты «Барбарис»: штрихкод 2000020601667, количество 10 кг; 

- конфеты «Белочка»: штрихкод 2000020591661, количество 10 кг; 

- конфеты «Грильяж»: штрихкод 2000020621665, количество 10 кг. 

По завершению рабочего дня операционная касса закрыта и составлен 

отчет о розничных продажах. Выручка от продаж товара сдана из операци-

онной в основную кассу магазина. 

Приложение. В задании используются документы: «Чеки ККМ», «За-

крытие кассовой смены», «Отчет о розничных продажах» и «Приходный кас-

совый ордер».  

Документ «Закрытие кассовой смены» предназначен для оперативного 

учета продаж товара из торгового зала розничного магазина. Документ «За-

крытие кассовой смены» автоматически создает документ «Отчет о рознич-

ных продажах» на этапе закрытия кассовой смены. После сохранения доку-

мента «Отчет о розничных продажах» операционная касса закрывается. 



179 
 

Сводные данные за день работы кассы формирует документ «Отчет о роз-

ничных продажах». Он заполняется документом «Закрытие кассовой смены». 

Этот документ обрабатывает все чеки ККМ за рабочий день и создает свод-

ный отчет по продажам. 

Выручка из операционной кассы в основную кассу сдается документом 

«Приходный кассовый ордер». Документ оприходует выручку в кассу. В за-

дании для контроля движения товара в розничном магазине используются 

два отчета: отчет «Ведомость по денежным средствам в розничных точках» и 

отчет «Ведомость по товарам в рознице». Отчет «Ведомость по денежным 

средствам в розничных точках» позволяет контролировать движение налич-

ных денежных средств а основных и операционных кассах розничных мага-

зинов. Отчет формируют в разрезе основных и операционных касс структур-

ных подразделений торговой организации. Отчет «Ведомость по товарам в 

рознице» позволяет контролировать движение товаров (товарооборот) роз-

ничного магазина в разрезе номенклатуры товаров и структурных подразде-

лений торговой организации. 

Технологический процесс (бизнес процесс) учета: 

1. В справочнике «Кассы ККМ» создать операционную кассу мага-

зина № 2: Справочники/Денежные средства/Кассы ККМ. 

2. Ввод программного документа «Чеки ККМ» - документ вводится 

по результатам отпуска товара каждому покупателю в торговом зале магази-

на и формирует чеки ККМ: Документы/Розница/Чеки ККМ. В методике не 

предусмотрено использование сканера щтрих – кодов и фискального реги-

стратора. Поэтому товар отпускается покупателю путем ручного его поиска в 

справочнике «Номенклатура». 

3. Подготовка и вывод на печать чека ККМ. Выполняется в доку-

менте «Чеки ККМ». 

4. Ввод документа «Закрытие кассовой смены» - документ закрыва-

ет смену операционной кассы и автоматически создает документ «Отчет о 

розничных продажах»: Документы/Розница/Закрытие кассовой смены. После 

ввода документа чеки ККМ, оформленные за смену, удаляются из списка ре-

гистра «!Чеки ККМ». 

5. Ввод документа «Отчет о розничных продажах» - документ спи-

сывает проданный товар из розничного магазина. Документ «Чеки ККМ» 

выполняет только оперативный учет отпуска товара. После закрытия кассо-

вой смены он исчезает. 

6. Подготовка отчета «Ведомость по денежным средствам в роз-

ничных точках» - контроль поступления денег от покупателей в операцион-

ную кассу. 

7. Ввод документа «Приходный кассовый ордер» на основании до-

кумента «Отчет о розничных продажах». Документ оприходует выручку из 

операционной в основную кассу магазина. 

8. Подготовка отчета «Ведомость по денежным средствам в роз-

ничных точках» - контроль поступления денег в основную кассу магазина. 
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9. Подготовка отчета «Ведомость по товарам в рознице» - контроль 

поступления, расхода и остатков товара в розничном магазине. 

Методика выполнения задания: 

1. Создать операционную кассу магазина № 2 в справочнике «Кас-

сы ККМ»: Справочники\Денежные средства\ Кассы ККМ. В справочнике: 

- Организация - Торговый дом "Доллар"; 

- Наименование - Операционная касса магазина № 2. 

 

 
 

Рис. 1 – Касса ККМ 
 

2. Выполнить ввод документа «Чеки ККМ»: Документы\Розница\Чеки 

ККМ. В документе: 

- Склад - Магазин № 2; 

- Касса ККМ - Операционная касса магазина № 2; 

- Оплата – Наличные; 

- команда «Поиск по штрихкоду» - Ввести штрихкоды и количество 

отпущенного товара: 

- конфеты «Барбарис»: штрихкод 2000020601667, количество 10 кг; 

- конфеты «Белочка»: штрихкод 2000020591661, количество 10 кг; 

- конфеты «Грильяж»: штрихкод 2000020621665, количество 10 кг. 

- выполнить щелчок по стрелке - автозаполнение суммы, 

подлежащей к оплате 

- проведите документ –  «Провести». 

 

 
 

Рис. 2 – Документ «Чек ККМ» 
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3. Подготовьте к выводу на печать чека: Печать – Чек – Печать. 

 

 
 

Рис. 3 – Чек ККМ 
 

5. Закройте кассовую смену операционной кассы магазина № 2: Доку-

менты\Розница\Закрытие кассовой смены. В документе: 

- Касса ККМ - Операционная касса магазина № 2; 

- команда «Закрыть смену» - переход в документ «Отчет о розничных 

продажах». 

 

 
 

Рис. 4 – Документ «Закрытие кассовой смены» 
 

6. В документе «Отчет о розничных продажах»: 

- ККМ - Операционная касса магазина № 2; 

- Склад - Магазин № 2. 
 

 
 

Рис. 5 – Документ «Отчет о розничных продажах» 
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7. В документе «Отчет о розничных продажах»: подготовьте печатную 

форму справки отчета кассира операциониста по форме № КМ-6. 

 

 
Рис. 6 – Справка отчет кассира операциониста по форме № КМ-6 

 

7. Сформируйте отчет «Ведомость по денежным средствам в рознич-

ных точках»: Отчеты\Розница\ Ведомость по денежным средствам в рознич-

ных точках. 

 

Таблица 4 – Отчет «Ведомость по денежным средствам в розничных точках» 
Розничная точка Сумма в руб. 

 
 Начальный остаток Приход Расход Конечный остаток 

 

Магазин № 1  198 775,00 176 275,00 22 500,00 
 

Операционная касса магазина № 2  10 250,00  10 250,00 
 

Итог  209 025,00 176 275,00 32 750,00 
 

 



183 
 

8. Выполните ввод документа «Приходный кассовый ордер» на осно-

вании документа «Отчет о розничных продажах». В ордере: 

- Касса - Касса магазина № 2 (АТТ); 

- Ставка НДС - 20%; 

- Статья движения денежных средств - Приход денежных средств роз-

ничная выручка; 

- Принято от - Иванова А.А.; 

- Основание - Розничная выручка операционной кассы магазина № 2; 

- Приложение - Справка отчет кассира операциониста КМ-6. 

 

 
 

Рис. 7 – Документ «Приходный кассовый ордер 

 

 
Рис. 8 – Печатная форма приходного кассового ордера 
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9. Сформируйте отчет «Ведомость по денежным средствам в рознич-

ных точках»: Отчеты\Розница\ Ведомость по денежным средствам в рознич-

ных точках. 

 

Таблица 4 – Отчет «Ведомость по денежным средствам в розничных точках» 

 
Розничная точка Сумма в руб. 

 
 Начальный остаток Приход Расход Конечный остаток 

 

Магазин № 1  198 775,00 176 275,00 22 500,00 
 

Операционная касса магазина № 2  10 250,00 10 250,00  
 

Итог  209 025,00 186 525,00 22 500,00 
 

 

10. Сформируйте отчет «Ведомость по товарам в рознице»: Отче-

ты\Розница\ Ведомость по товарам в рознице. 

 

Таблица 5 – Отчет «Ведомость по товарам в рознице» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Склад Количество (в базовых единицах) Сумма продажная 
 

Номенклатура, 

Базовая еди-

ница измере-

ния 

Начальный 

остаток 

Приход Расход Конечный 

остаток 

Нач. 

остаток 

Приход Расход Кон.остаток Оборот 

 

Магазин № 2  300,000 30,000 270,000  102 500,00 10 250,00 92 250,00 92 250,00 
 

Барбарис , кг  100,000 10,000 90,000  20 000,00 2 000,00 18 000,00 18 000,00 
 

Белочка , кг  100,000 10,000 90,000  32 500,00 3 250,00 29 250,00 29 250,00 
 

Грильяж, кг  100,000 10,000 90,000  50 000,00 5 000,00 45 000,00 45 000,00 
 

Итог  300,000 30,000 270,000  102 500,00 10 250,00 92 250,00 92 250,00 
 

 

 

 

Задание 5. Учет поступления товара от поставщика по предвари-

тельной заявке и его оплаты с банковского счета 

Условие задания. Розничный Магазин № 2 подал заявку поставщику 

«Технополис» на поставку вентиляторов (таблица 6). Поставщик выставил 

счет на предварительную оплату товара. Счет акцептован – торговый дом 

«Доллар» перечислил на банковский счет поставщика денежные средства за 

товар. 

Поставщик «Технополис» поставил в автоматизированный розничный 

магазин № 2 вентиляторы в соответствии с ранее поданной заявкой. Сведе-

ния о вентиляторах и договоре поставки приведены в таблице 1. Для всех 

элементов справочника «Номенклатура» в таблице 1 присвоить одинаковые 

значения следующим реквизитам: 

- Базовая единица – шт.; 

- Вести учет по дополнительным характеристикам – НЕТ; 

- Вести учет по сериям – НЕТ; 

- Весовой товар – НЕТ; 

- НДС - 20%; 

- Статья затрат - Затраты на оплату; 

- Номенклатурная группа затрат - Вентиляторы; 
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- Ответственный за закупки - Иванов Петр Федорович; 

- Основной поставщик – Технополис; 

- Ценовая группа - Вентиляторы; 

- Номенклатурная группа - Вентиляторы. 

 

Таблица 1 – Сведения о товарах и договоре поставки 
Реквизиты справочника «Номенклатура» 

Наименование Вентилятор 
BINATONE ALPINE 

Вентилятор JIPONIC Вентилятор ОРБИТА 

Артикул В-789 В-987 СТ-910 

Группа Вентиляторы Вентиляторы Вентиляторы 

Реквизиты штрих кода – закладка «Штрихкоды» 

Тип штрихкода EAN13 EAN13 EAN13 

Штрихкод 2000000000916 2000019337966 2000019037965 

Представление штрихкода 2000000000916 2000019337966 2000019037965 
НДС 20 

Статья затрат Затраты на приобретение 

Номенклатурная группа затрат Вентиляторы 

Ответственный за покупки Иванов Петр Федорович 

Ценовая группа  Вентиляторы 

Номенклатурная группа Вентиляторы 

Реквизиты договора поставки 

Договор Договор купли-продажи № 15 с Технополис 

Вид договора С поставщиком 

Взаиморасчеты ведутся По заказам 

Вести по документам расчетов 

с поставщиком 

НЕТ 

Условия договора Без дополнительных условий 

Тип цен Цены Технополис 

Реквизиты программных документов 
Склад Магазин № 2 Магазин № 2 Магазин № 2 
Количество (закупка), кг 20 20 20 
Закупочная цена, руб. 2500 2600 1400 

 

Вентиляторы оприходованы в магазине № 2 и размещены в торговом 

зале. На вентиляторы подготовлены этикетки штрих кодов и ценники. 

Поставка вентиляторов отфактурована – поставщик сопроводил товар 

счетом-фактурой №21. На основании счета-фактуры внесена запись в книгу 

покупок. 

Приложение. 

В задании необходимо реализовать бизнес – процесс: 

- покупатель оформляет заказ поставщику на поставку товара на усло-

виях предварительной оплаты; 

- поставщик согласен поставить товар и выставляет счет на оплату то-

вара по полученному заказу в безналичной форме; 

- покупатель дает согласие на оплату счета и оформляет платежное по-

ручение на перечисление денежных средств поставщику; 

- поручение исполнено и поставщик поставляет товар покупателю; 
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- для оприходования товара покупатель выполняет его оценку по роз-

ничным ценам, которые включают торговую наценку; 

- поставленный товар оприходуется на склад покупателя (оформляется 

документ оприходования по форме № М-4, этикетки штрихкодов и ценники) 

– товар готовится для размещения в торговом зале розничного магазина; 

- поставка товара отфактурована - поставщик имеет право принять к 

учету НДС и вносит запись в книгу покупок для документального оформле-

ния налогового вычета; 

- в результате выполнения учетных операций в отчетности должны 

быть показаны: списание денежных средств с банковского счета покупателя 

и  поступление товара на склад покупателя; 

- признаком завершенности учетного процесса является закрытие взаи-

морасчетов с поставщиком в разрезе конкретного договора поставки товара. 

 

Методика выполнения задания: 

1. Создать три элемента данных в справочнике «Номенклатура» в 

подгруппе «Вентиляторы»: Справочники/Номенклатура/Номенклатура (ис-

ходные данные в таблице 1). 

 

 
 

Рис. 1 – Ввод сведений о товаре в справочник «Номенклатура» 

 

2. Ввод документа «Заказы поставщикам»: Докумен-

ты\Закупки\Заказы поставщикам. Данные для заполнения документа в табли-

це 1.  

 
 

Рис. 2 – Документ «Заказ поставщику» 
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Рис. 3 – Печатная форма заказа поставщику 

 

3. Ввод документа «Счет на оплату поставщика» на основании до-

кумента «Заказы поставщикам»: Действия\На основании\Счет на оплату по-

ставщика. 
 

 
 

Рис. 4 – Документ «Счет на оплату поставщика» 
 

 
Рис. 5 – Печатная форма счета на оплату 

 

4. Ввод документа «Платежное поручение исходящее» на основа-

нии документа «Счет на оплату поставщика»: Действия\На основа-

нии\Платежное поручение исходящее. В поручении: 

- Оплачено – ДА; 

- Вид платежа – электронно; 
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- Банковский счет - ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ (Рас-

четный); 

- Статья движения денежных средств - Оплата поставщику вентилято-

ров. 
 

 
 

Рис. 6 – Документ «Платежное поручение исходящее» 

 

 
 

Рис. 7 – Печатная форма платежного поручения 

 

5. Ввод документа «Переоценка товаров в рознице»: Докумен-

ты\Розница\Переоценка товаров в рознице. В процессе ввода создать доку-
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мент «Установка цен номенклатуры» - назначить розничную и оптовую цены 

от закупочной цены (таблица 6). Таблицу документа «Переоценка товаров в 

рознице» заполнить командами: Заполнить – Заполнить из установки цен. 

 

 
Рис. 8 – Документ «Установка цен номенклатуры» 

 

 
Рис. 9 – Документ «Переоценка товаров в рознице» 

 

6. Ввод документа «Поступление товаров и услуг»: Докумен-

ты\Закупки\Поступление товаров и услуг. Таблицу документа заполнить ко-

мандами: Заполнить – Заполнить по заказу поставщику (счету на оплату). 

 

 
 

Рис. 10 – Документ «Поступление товаров и услуг» 
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7. Оформление документа оприходования товара по форме № М-4. 

В документе «Поступление товаров и услуг»: Печать – М-4 (приходный ор-

дер). Документ основание для оприходования товара в торговый зал магази-

на. 

 
Рис. 11 – Печатная форма приходного ордера по форме № М-4 

 

8. Ввод документа «Счет-фактура полученный» на основании доку-

мента «Поступление товаров и услуг». Счет – фактура поставщика № 10. 

9. Оформление этикеток штрихкодов обработкой «Печать этикеток» 

на основании данных документа «Поступление товаров и услуг». Печать – 

Этикетки-Печать. В диалоговой форме: 

- Единица измерения – шт.; 

- тип штрихкода - EAN13; 

- Тип цены - Розничная цена; 

- Печатать цену – ДА. 

 
Вентилятор BINATONE ALPINE Вентилятор JIPONIC Вентилятор ОРБИТА

Цена: 3 125,00 ру б. за шт. Цена: 3 250,00 ру б. за шт. Цена: 1 750,00 ру б. за шт.  
 

Рис. 12 – Этикетки штрихкодов 

 

10. Оформление ценников на товар обработкой «Печать ценников» 

на основании данных документа «Поступление товаров и услуг». 
 

29.03.2015 шт. 29.03.2015 шт. 29.03.2015 шт.

Торговый дом "Доллар" Торговый дом "Доллар" Торговый дом "Доллар"

Вентилятор 

BINATONE ALPINE

Вентилятор 

JIPONIC

Вентилятор 

ОРБИТА

Подпись _____________________ Подпись _____________________ Подпись _____________________

3 125,00 руб. 3 250,00 руб. 1 750,00 руб.

 
 

Рис. 13 – Ценники на товар 
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11. Ввод документа «Формирование записей книги покупок»: Доку-

менты\Книга покупок\Формирование записей книги покупок.Команды: За-

полнить - Заполнить документ.  

12. Контроль перечисления денег за товар с банковского счета по от-

чету «Ведомость по денежным средствам: Отчеты\Денежные сред-

ства\Ведомость по денежным средствам. 

 

Таблица 2 – Отчет «Ведомость по денежным средствам» 
Банковский счет / касса, Валюта счета (кассы) Сумма в валюте счета (кассы) 

 Начальный остаток Приход Расход Конечный остаток 

ФИЛИАЛ N 1 ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" (Расчетный, руб.), руб. 30 000 000,00  130 000,00 29 870 000,00 

Итог 30 000 000,00  130 000,00 29 870 000,00 

 

13. Контроль результата оприходования товара в розничном мага-

зине по данным отчета «Ведомость по товарам в рознице»: Отчеты\Розница\ 

Ведомость по товарам в рознице. 

 

Таблица 3 – Отчет «Ведомость по товарам в рознице» 
Склад Количество (в базовых единицах) 

Номенклатура, Базовая единица измерения Начальный остаток Приход Расход Конечный остаток 

     

Магазин № 2  60,000  60,000 

Вентилятор BINATONE ALPINE, шт.  20,000  20,000 

Вентилятор JIPONIC, шт.  20,000  20,000 

Вентилятор ОРБИТА, шт.  20,000  20,000 

     

Итог  60,000  60,000 

 

14. Контроль состояния взаиморасчетов с поставщиком по данным 

отчета «Ведомость по расчетам с контрагентами»: Отче-

ты\Продажи\Взаиморасчеты\Ведомость по расчетам с контрагентами. 

 

Таблица 4 – Отчет «Ведомость по расчетам с контрагентами» 
Организация Сумма взаиморасчетов 

Контрагент нач. остаток приход расход кон. остаток 

Договор контрагента, Валюта взаиморасчетов 

     

Торговый дом "Доллар"  130 000,00 130 000,00  

Технополис  130 000,00 130 000,00  

Договор купли-продажи № 15 с Технополис, руб.  130 000,00 130 000,00  

     

Итог  130 000,00 130 000,00  

 

 

Задание 5. Учет продаж товара в автоматизированном розничном 

магазине через операционную кассы (самостоятельная работа). 

Условие задания. В течение кассовой смены из торгового зала роз-

ничного магазина № 2. отпущено трем разным покупателям вентиляторы: 

- вентилятор «BINATONE ALPINE»: штрихкод 2000000000916, количество 1 шт.; 

- вентилятор «JIPONIC»: штрихкод 2000019337966, количество 1 шт.; 
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- вентилятор «ОРБИТА»: штрихкод 2000019037965, количество 1 шт. 

По завершению рабочего дня операционная касса закрыта и составлен 

отчет о розничных продажах. Выручка от продаж товара сдана из операци-

онной в основную кассу магазина. 

Приложение. 

В задании рассмотрена методика работы операционной кассы рознич-

ного магазина за кассовую смену. В течение смены кассир – операционист 

отпускает товар и выдает чеки покупателям. По завершении смены операци-

онная касса закрывается, а выручка сдается в основную кассу магазина. От-

пуск товара покупателям выполните с использованием штрих - кодов това-

ров. Штрих коды введите вручную. Если бы к программе был подключен 

сканер штрих - кодов, то отпуск товара бал бы полностью автоматизирован. 

Без сканера - штрих кодов, чаще всего, работают магазины с неболь-

шим товарооборотом. В частности, так ведут продажи товара магазины бы-

товой техники. 

Методика выполнения задания: 

1. Ввод программного документа «Чеки ККМ»: Докумен-

ты\Розница\Чеки ККМ. Документ вводится по результатам отпуска товара 

каждому покупателю в торговом зале магазина и формирует чеки ККМ. 

Необходимо ввести три документа «Чеки ККМ». Документы ввести с ис-

пользованием команды  штрихкод. 

 

 
 

Рис. 1 – Чек на обслуживание первого покупателя 

 

 
 

Рис. 2 - Чек на обслуживание второго покупателя 
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Рис. 3 - Чек на обслуживание третьего покупателя 

 

2. Ввод документа «Закрытие кассовой смены»: Докумен-

ты\Розница\Закрытие кассовой смены. Документ закрывает смену операци-

онной кассы и автоматически создает документ «Отчет о розничных прода-

жах». Всего за смену продано товара на сумму 8125 руб. Документ «Отчет о 

розничных продажах» формирует справку отчет кассира операциониста по 

форме № КМ-6. 

 

 
 

Рис. 4 – Регистр «Чеки ККМ» до закрытия кассовой смены 

 

 
 

Рис. 5 – Документ «Отчет о розничных продажах» 
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Рис. 5 – Справка отчет кассира операциониста по форме № КМ-6 

 

 
Рис. 6 – Регистр «Чеки ККМ» после закрытия кассовой смены 

 

3. Подготовка отчета «Ведомость по товарам в рознице»: Отче-

ты\Розница\Ведомость по товарам в рознице. Контроль поступления денег от 

покупателей в операционную кассу, продаж товара и его остатков в торговом 

зале. 
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Таблица 1 – Отчет «Ведомость по товарам в рознице» 
Склад Количество (в базовых единицах) 

Номенклатура, Базовая единица измерения Начальный остаток Приход Расход Конечный остаток 

Магазин № 2  60,000 3,000 57,000 

Вентилятор BINATONE ALPINE, шт.  20,000 1,000 19,000 

Вентилятор JIPONIC, шт.  20,000 1,000 19,000 

Вентилятор ОРБИТА, шт.  20,000 1,000 19,000 

Итог  60,000 3,000 57,000 

 

4. Подготовка отчета «Ведомость по денежным средствам в роз-

ничных точках»: Отчеты\Розница\Ведомость по денежным средствам в роз-

ничных точках. Контроль остатка денег в операционной кассе, который под-

лежит сдаче в основную кассу. 

 

Таблица 11 – Отчет «Ведомость по денежным средствам в розничных  

точках» 
Розничная точка Сумма в руб. 

 Начальный остаток Приход Расход Конечный остаток 

Магазин № 1  1 738 940,00 1 738 940,00  

Операционная касса магазина № 2  19 625,00 10 250,00 9 375,00 

Итог  1 758 565,00 1 749 190,00 9 375,00 

 

5. Ввод документа «Приходный кассовый ордер» на основании до-

кумента «Отчет о розничных продажах»: Действие\На основании\Приходный 

кассовый ордер. Документ оприходует выручку из операционной в основную 

кассу магазина. В ордере: 

- Статья движения денежных средств - Приход денежных средств  

- Принято от  - Ильина П.О.; 

- Основание - Сдана розничная выручка из операционной кассы; 

- Приложение - Отчет кассира операциониста №10  по форме № КМ-6. 

 

 
 

Рис. 7 – Диалоговая форма документа «Приходный кассовый ордер» 
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Рис. 8 – Печатная форма приходного кассового ордера 

 

 

 

Задание 6. Учет поступления товара в АТТ от комитента по дого-

вору комиссии и по предварительной заявке. 

Условие задания. Комитент «Альтаир» и комиссионер магазин № 2 

заключили договор комиссии на реализацию кондиционеров. Сведения об 

условиях договора и товарах приведены в таблице 1. 

Комиссионер подал заказ комитенту на поставку товара. Товар коми-

тентом поставлен. На товар оформлены документы оприходования, этикетки 

штрих кодов и ценники. Товар размещен в торговом зале магазина. 

Договором предусмотрена выплата вознаграждения комиссионеру в 

размере 10 % от выручки после полной реализации товара. 

Для всех элементов справочника «Номенклатура» таблицы 13 задайте 

одинаковые значения реквизитов: 

- Базовая единица – шт.; 

- Вести учет по дополнительным характеристикам – НЕТ; 

- Вести учет по сериям – НЕТ; 

- Весовой товар – НЕТ; 

- НДС - 20; 

- Статья затрат - Затраты на оплату; 

- Номенклатурная группа затрат - Кондиционеры; 

- Ответственный за закупки - Иванов Петр Федорович; 

- Основной поставщик – Альтаир; 
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- Ценовая группа - Кондиционеры; 

- Номенклатурная группа - Кондиционеры. 

 

Таблица 1 – Сведения о товарах и договоре поставки 
Реквизиты справочника «Номенклатура» 

Наименование Кондиционер 
ELEKTA 

Кондиционер 
FIRMSTAR 12М 

Кондиционер БК-2300 

Артикул К-8888 К-2610 К-2300 

Группа Кондиционеры Кондиционеры Кондиционеры 

Реквизиты штрих кода – закладка «Штрихкоды» 

Тип штрихкода EAN13 EAN13 EAN13 

Штрихкод 2000019467960 2000019397960 2000019497967 
Представление штрихкода 2000019467960 2000019397960 2000019497967 

Реквизиты договора поставки 

Договор Договор комиссии № 11 с "Альтаир" 

Вид договора С комитентом 

Взаиморасчеты ведутся По заказам 

Вести по документам расчетов 

с поставщиком 

НЕТ 

Условия договора Без дополнительных условий 

Вид взаиморасчетов С поставщиком 

Способ расчета Процент от суммы продажи 

Процент 10,00 

Тип цен Цена Лидер 

Контролировать денежные 

средства комитента 

НЕТ 

Организация выступает в ка-

честве налогового агента по 

уплате НДС 

НЕТ 

Реквизиты программных документов 
Склад Магазин № 2 Магазин № 2 Магазин № 2 
Количество (закупка), кг 2 2 2 
Закупочная цена, руб. 20000 26000 16000 

 

Приложение. В задании рассмотрен пример решения учетной задачи 

поступления товара от комитента в розничный автоматизированный магазин 

по договору комиссии на реализацию. Товар поступает по предварительному 

заказу. Договором предусмотрены расчеты за товар после полной реализации 

комиссионного товара в магазине. Поэтому предварительная оплата не 

предусмотрена. Товар поступил и прошел полное оформление для размеще-

ния в торговом зале – готов к реализации покупателям.  
 

Методика выполнения задания: 

1. Создайте три элемента данных в справочнике «Номенклатура» в 

подгруппе «Кондиционеры» (таблица 13). 

 

 
 

Рис. 1 – Ввод сведений о товаре в справочник «Номенклатура» 
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2. Выполните ввод документа «Заказы поставщикам»: Докумен-

ты\Закупки\Заказы поставщикам. В процессе ввода создайте договор комис-

сии в справочнике «Договоры контрагентов». Таблицу документа заполните 

с использованием команды «Подбор». Сформируйте печатную форму доку-

мента «Заказ поставщику». 
 

 
 

Рис. 2 – Документ «Заказ поставщику 
 

 
 

Рис. 3 – Печатная форма заказа поставщику 
 

3. Введите документ «Переоценка товара в рознице»: Докумен-

ты\Розница\Переоценка товара в рознице. В процессе ввода документа «Пе-

реоценка товара в рознице» создайте документ «Установка цен номенклату-

ры». Закупочные цены на товар в таблице 1. 

 
 

Рис. 4 – Документ «Установка цен номенклатуры» - расчет розничных цен 
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Рис. 5 – Документ «Переоценка товара в рознице» 

 

4. Выполните ввод документа «Поступление товаров и услуг» на 

основании документа «Заказы поставщикам»: Действия\На основа-

нии\Поступление товаров и услуг. 

 

 
 

Рис. 6 – Документ «Поступление товаров и услуг» 

 

5. Запишите документ «Поступление товаров и услуг» и последова-

тельно создайте печатные формы: 

- приходного ордера № М-4; 

- этикеток штрих-кодов; 

- ценников на товар. 
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Рис. 7 – Приходный ордер по форме № М-4 

 
Кондиционер ELEKTA Кондиционер FIRMSTAR 12М Кондиционер БК-2300

Цена: 25 000,00 ру б. за шт. Цена: 32 500,00 ру б. за шт. Цена: 20 000,00 ру б. за шт.  
 

Рис. 8 – Этикетки штрих-кодов 

 

 
 

Рис. 40 – Ценники на товар 

 

6. Выполните контроль оприходования товара в магазин по данным 

отчета «Ведомость по товарам в рознице»: Отчеты\Розница\Ведомость по то-

варам в рознице. 
 

Таблица 14 – Отчет «Ведомость по товарам в рознице» 
Склад Количество (в базовых единицах) Сумма продажная 

Номенклатура, Базовая 
единица измерения 

Начальный 
остаток 

Приход Расход Конечный 
остаток 

Нач. 
остаток 

Приход Расход Кон. оста-
ток 

Оборот 

Магазин № 2  6,000  6,000  155 000,00  155 000,00 155 000,00 

Кондиционер ELEKTA, 
шт. 

 2,000  2,000  50 000,00  50 000,00 50 000,00 

Кондиционер FIRMSTAR 
12М, шт. 

 2,000  2,000  65 000,00  65 000,00 65 000,00 

Кондиционер БК-2300, 
шт. 

 2,000  2,000  40 000,00  40 000,00 40 000,00 

Итог  6,000  6,000  155 000,00  155 000,00 155 000,00 
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Задание 7. Учет продаж комиссионного товара, подготовка отчета 

комитенту и перечисление выручки от продаж с банковского счета 

Условие задания. В течение кассовой смены из торгового зала роз-

ничного магазина № 2. отпущено покупателям: 

- Кондиционер ELEKTA: штрих-код 2000019467960, количество 2 шт.; 

- Кондиционер FIRMSTAR 12М: штрих-код 2000019397960, количество 2 шт.; 

- Кондиционер БК-2300: штрих-код 2000019497967, количество 2 шт. 

Всего обслужено шесть покупателей. Каждый покупатель купил по од-

ному кондиционеру. 

По завершению рабочего операционная касса закрыта и составлен от-

чет о розничных продажах. Выручка от продаж товара сдана из операцион-

ной в основную кассу магазина. 

Методика выполнения задания: 

1. Ввод программных документов «Чеки ККМ»: Докумен-

ты\Розница\Чеки ККМ. Ввести шесть документов. Оформить продажи чека-

ми для каждого из шести покупателей. Для сокращения затрат труда на ввод 

данных используйте команду «Добавить копированием». Таблицу доку-

мента заполнить командой «Поиск по штрих коду». 

 

 
 

Рис. 1 – Чек на обслуживание первого покупателя 

 

2. Контроль продаж товара по данным отчета «Ведомость по това-

рам в рознице»: Отчеты\Розница\Ведомость по товарам в рознице. 

 

Таблица 2 – Отчет «Ведомость по товарам в рознице» 
Склад Количество (в базовых единицах) Сумма продажная 

Номенклатура, Базовая 
единица измерения 

Начальный 
остаток 

Приход Расход Конечный 
остаток 

Нач. 
остаток 

Приход Расход Кон. 
остаток 

Оборот 

Магазин № 2  6,000 6,000   155 000,00 155 000,00   

Кондиционер ELEKTA, шт.  2,000 2,000   50 000,00 50 000,00   

Кондиционер FIRMSTAR 
12М, шт. 

 2,000 2,000   65 000,00 65 000,00   

Кондиционер БК-2300, шт.  2,000 2,000   40 000,00 40 000,00   

Итог  6,000 6,000   155 000,00 155 000,00   
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3. Контроль работы операционной кассы по данным отчета «Ведо-

мость по денежным средствам в розничных точках»: Отче-

ты\Розница\Ведомость по денежным средствам в розничных точках. 
 

Таблица 3 – Отчет «Ведомость по денежным средствам в розничных точках» 
Розничная точка Сумма в руб. 

 Начальный остаток Приход Конечный остаток 

Операционная касса магазина № 2  164 375,00 155 000,00 

Итог  164 375,00 155 000,00 

 

4.  Ввод документа «Закрытие кассовой смены»: Докумен-

ты\Розница\Закрытие кассовой смены. Документ закрывает смену операци-

онной кассы магазина № 2 и автоматически создает документ «Отчет о роз-

ничных продажах». 
 

 
 

Рис. 2 – Документ «Отчет о розничных продажах» 
 

5. Провести  документ «Отчет о розничных продажах» и ввести 

на его основании документ «Приходный кассовый ордер»: Действие\На ос-

новании\Приходный кассовый орде. В ордере: Принято от - Игнатова Р.Д.; - 

Основание - Сдана розничная выручка из операционной кассы; - Приложение 

- Отчет кассира операциониста №11 по форме № КМ-6. 

 
 

Рис. 3 – Документ «Приходный кассовый ордер» 
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Рис. 4 – Печатная форма приходного кассового ордера 

 
 

6. Контроль закрытия операционной кассы по данным отчета «Ве-

домость по денежным средствам в розничных точках»: Отче-

ты\Розница\Ведомость по денежным средствам в розничных точках. Отчет 

сформировать за один день работы кассы. 
 

Таблица 4 – Отчет «Ведомость по денежным средствам в розничных  

точках» 
Розничная точка Сумма в руб. 

 Начальный остаток Приход Расход Конечный остаток 

Магазин № 1  1 738 940,00 1 738 940,00  

Операционная касса магазина № 2  174 625,00 174 625,00  

Итог  1 913 565,00 1 913 565,00  

 

7. Контроль поступления, расхода и остатков товара по договору 

комиссии по данным отчета «Ведомость по товарам в рознице»: Отче-

ты\Розница\Ведомость по товарам в рознице. 
 

Таблица 5 – Отчет «Ведомость по товарам в рознице» 
Склад Количество (в базовых единицах) Сумма продажная 

Номенклатура, Базовая 
единица измерения 

Начальный 
остаток 

Приход Расход Конечный 
остаток 

Нач. 
остаток 

Приход Расход Кон. 
остаток 

Оборот 

Магазин № 2  6,000 6,000   155 000,00 155 000,00   

Кондиционер ELEKTA, шт.  2,000 2,000   50 000,00 50 000,00   

Кондиционер FIRMSTAR 
12М, шт. 

 2,000 2,000   65 000,00 65 000,00   

Кондиционер БК-2300, шт.  2,000 2,000   40 000,00 40 000,00   

Итог  6,000 6,000   155 000,00 155 000,00   
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8. Подготовка отчета комитенту о розничных продажах комиссион-

ного товара: Документы\Закупки\Отчеты комитентам о продажах товаров. В 

документе: 

- Контрагент – Альтаир; 

- Договор  - Договор комиссии № 11 с "Альтаир"; 

- Удержать комиссионное вознаграждение – ДА. 

Таблицу документа заполнить командами: Заполнить – Заполнить по 

поступлению. 

Сформировать печатную форму документа «Отчет комитенту»: Пе-

чать\Отчет комитенту\Печать. 

 

 
Рис. 5. – Диалоговая форма документа «Отчет комитенту о продажах това-

ров» 
 

 
 

Рис. 6 – Печатная форма отчета комитенту от продаж товаров 
 

9. Ввод документа «Платежное поручение исходящее» на основа-

нии документа «Отчеты комитентам о продажах товаров»: Действие\На ос-

новании\Платежное поручение исходящее. В документе: 

- вид платежа – электронно; 

- банковский счет - ФИЛИАЛ  N 1  ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" (Рас-

четный, руб.); 

- Ставка НДС - Без НДС; 



205 
 

- Статья движения денежных средств - Расчеты с комитентами. 

- Оплачено – ДА. 

 

 
Рис. – 7 – Диалоговая форма документа «Платежное поручение исходящее» 

 

 
 

Рис. 8 – Платежное поручение 
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10. Контроль перечисления денежных средств комитенту с банков-

ского счета по данным отчета «Ведомость по денежным средствам»: Отче-

ты\Денежные средства\Ведомость по денежным средствам. 

 

Таблица 19 – Отчет «Ведомость по денежным средствам» 
Банковский счет 
/ касса, Валюта 
счета (кассы) 

Сумма в валюте счета (кассы) Сумма в руб. 

 Начальный 
остаток 

Приход Расход Конечный 
остаток 

Начальный 
остаток 

Приход Расход Конечный 
остаток 

Касса главного 
оптового склада, 
руб. 

500 000,00 1 908 614,10 197 060,00 2 211 554,10 500 000,00 1 908 614,10 197 060,00 2 211 554,10 

Касса магазина 
№ 1 (НТТ), руб. 

400 000,00 330 290,00 397 998,00 332 292,00 400 000,00 330 290,00 397 998,00 332 292,00 

Касса магазина 
№ 2 (АТТ), руб. 

200 000,00 164 375,00 82 000,00 282 375,00 200 000,00 164 375,00 82 000,00 282 375,00 

ФИЛИАЛ N 1 
ОАО КБ "ЦЕНТР-
ИНВЕСТ" (Рас-
четный, руб.), 
руб. 

30 000 000,00  241 600,00 29 758 400,00 30 000 000,00  241 600,00 29 758 400,00 

Итог 31 100 000,00 2 403 279,10 918 658,00 32 584 621,10 31 100 000,00 2 403 279,10 918 658,00 32 584 621,10 
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