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Опыт автоматизации деятельности торгово-производственного предприятия на базе «1С:ERP 2»

Оптовая торговля: организация работы с сетевыми 
магазинами, с оптовыми клиентами 

Автоматизация логистики

Ближайшие планы: автоматизация производства  
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• Хранение данных по всем 
клиентам и их подразделениям;

• Оформление  первичных 
документов в соответствии с 
требованиями торговых сетей; 

• Ведение взаиморасчетов с 
необходимой детализацией; 

• Настройка скидок.  
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Задачи Решение

Отражение  связей между подразделениями и 
организациями клиентов-торговых сетей 

Раздельное ведение справочников Партнеры и 
Контрагенты, привязка контрагентов к одному 
партнеру

Необходимо хранить в системе дополнительно:
• Артикул номенклатуры сетевого клиента (для 

вывода в первичных документах)
• Количество товара в одном месте.

Доработка: создание регистра сведений 
«Номенклатура клиента» для справочника 
«Партнеры»

Необходимость хранить код сетевого клиента 
(для вывода в первичных документах»

Использование дополнительных реквизитов
справочника Партнеры «Номер поставщика сети»
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Партнер - один                                       Контрагентов - много      
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Задачи Решение

Выполнение требования законодательства для 
оформлении первичных документов -
накладных и счетов-фактур при реализации 
обособленным подразделениям (сведения о 
грузополучателе, покупателе и пр.). 

Настройка  холдинговой структуры контрагента 
(головной контрагент и его обособленные 
подразделения).

Хранение регламентных данных по каждой 
торговой точке : адрес нахождения, адрес 
доставки, адрес грузополучателя, коды, и 
прочие реквизиты для оформления первичных 
документов.

Использование дополнительных реквизитов
справочника Контрагенты

Специальные требования Заказчика и Клиентов 
при оформлении первичных документов

Доработка печатных форм- добавление обработки 
выбора варианта печати наименования товара.



9/23

Опыт автоматизации деятельности торгово-производственного предприятия на базе «1С:ERP 2»

Головной контрагент                Обособленное подразделение      



10/23

Опыт автоматизации деятельности торгово-производственного предприятия на базе «1С:ERP 2»



11/23

Опыт автоматизации деятельности торгово-производственного предприятия на базе «1С:ERP 2»



12/23

Опыт автоматизации деятельности торгово-производственного предприятия на базе «1С:ERP 2»

Для не сетевых клиентов, которым продажа 
осуществляется на общих основаниях: 

Типовые соглашения – общие условия продаж. 

+ Договор (для указания № и даты договора)

Для сетевых клиентов, для которых действуют 
специальные скидки:

Индивидуальные соглашения = Договор
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Для несетевых 
оптовых 

клиентов:

Типовое 
соглашение + 

договор
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Для сетей:

Индивидуальное 
соглашение без 

договоров
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Упорядочить учет 
доставки товара и 
контроль первичных 
документов фирм-
перевозчиков
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Выписка 
менеджером 
документов 

(ТОРГ-12, ТТН)

Отгрузка со 
склада 

перевозчику
Доставка

Приемка на складе 
покупателя

Получение  от  
перевозчика актов  
на оказание услуг 

доставки

Сверка данных 
первичных 
документов  

перевозчика, наличия 
счетов-фактур 
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Задачи Решение

1) Доставка товаров клиенту и перемещения 
товаров между своими складами 
осуществляется  силами сторонних 
перевозчиков (в основном «Деловые Линии»).

Доработка механизма ERP доставки собственным 
транспортом. Транспортное средство = Фирма 
перевозчик.

2) Контроль количества коробок. Информация о коробках заполняется в заявку на 
доставку по данным Расходных ордеров к документу 
реализации.

3) Контроль поступления первичных 
документов от перевозчика (счета-фактуры, акт 
оказания услуг, счет на оплату).

Доработка. Увязка цепочки документов «Заявка на 
доставку»- «Заказ поставщику»- «Поступление товаров 
и услуг»- «Счет-фактура» с помощью использования 
статьи расходов.

2) Анализ учета транспортных расходов на 
собственные нужды и на доставку 
покупателям.

Настройка статьи расходов  с видом аналитики 
расходов «Заказ\реализация». Ведение учета доставки 
в привязке к каждой накладной.
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Заявки на доставку
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Составление планов закупок, производства, продаж;

Формирование заказов на производство;

Создание спецификаций и расчет плановой стоимости продукции;

Передача сырья в переработку и оприходование готовой 

продукции;

Резервирование материалов под 

выпуски продукции;

Отражение выпуска полуфабрикатов и ГП;

Учет давальческого сырья.
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