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Управление складом 

Складом в системе называется выделенное по учету материальных ценностей место 

размещения товаров. У одного магазина может быть несколько складов, соответствующих 

складам хранения или отделам торгового зала магазина.  

 

Складские операции, такие как приемка, отгрузка, списание и инвентаризация, могут 

производиться как по ордерной схеме, так и без использования ордеров. При оформлении 

складских операций по ордерной схеме документы регламентного учета создает 

менеджер, а кладовщик реализует количественный учет движений товаров с помощью 

складских ордеров. Оценка складских запасов в целях определения материальной 

ответственности производится в розничных ценах. Использование ордерной схемы 

настраивается отдельно для приходных и расходных операций и для каждого магазина.  

В случае, когда магазин помимо торгового зала имеет подсобные помещения для 

хранения товаров, поддерживается распределение товаров по складам при поступлении и 

формировании внутренних перемещений в полуавтоматическом режиме. Склад 

послупления товаров определяется с помощью настройки магазина Распределение 

поступлений по складам.  Внутренние перемещения могут формироваться с помощью 

обработки, оптимизирующей выкладку в отделах. Необходимое к перемещению 

количество определяется по скорости продаж и остаткам торгового зала, а источником 

пополнения служат склады хранения магазина. 

Перед подачей в зал часто требуется предварительная подготовка товаров. В программе 

поддерживаются операции комплектации товаров и фасовки весовых товаров на весах с 

функцией печати штрихкода. Программа предоставляет возможность обновить розничные 

цены на кассовых узлах и весах торгового зала в определенный, технологически 

обусловленный момент, предоставляя персоналу торгового зала время, необходимое для 

замены ценников.  

Поддерживается серийный учет товаров, в том числе сроки годности, что актуально для 

супермаркетов. Разработаны отчеты, которые позволяют сделать вероятностную оценку 

количества просроченных товаров.  

Актуальные сведения об остатках товаров в торговом зале важны для оптимизации 

закупочной деятельности. Для облегчения пересчета товаров в программе поддерживается 

ряд предустановленных схем отбора товаров для проведения выборочных 

инвентаризаций.  
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Проведение инвентаризаций 

При наличии в ассортименте магазина нескольких тысяч наименований инвентаризация 

становится долгим и затратным процессом. Выборочные инвентаризации, проводимые по 

графику, обеспечивают более точный учет товарных остатков и расчет потребности для 

заказа. Одновременно реализуется тщательный контроль за качеством товаров на полках. 

Предоставляется возможность планирования проведения частичных инвентаризаций с 

указанием правил отбора товаров. В программу включены схемы отбора товаров для 

выборочных инвентаризаций, например, по товарной группе, нулевые или отрицательные 

остатки, списанные товары. Список отборов можно расширить. 

Поддерживается одновременный пересчет товаров несколькими группами учетчиков с 

контролем процесса выполнения заданий. Результаты пересчета могут вводиться в 

программу по ордерной схеме. В том случае изменение товарных остатков учетчик 

производит складским ордером, а сведение результатов инвентаризации может выполнить 

позже другой сотрудник предприятия. 

При подведении итогов инвентаризации предоставляется возможность выполнить зачет 

пересортицы в полуавтоматическом режиме. Согласно предварительным настройкам 

программа поможет подобрать наиболее подходящие для зачета товарные позиции.  

 

Поддерживается также регистрация незачтенных по пересортице излишков и списание 

товаров с указанием причины, например, недостача, бой, просрочен. Пользователь может 

составить свой список причин списания товаров. 

Ввод результатов пересчета товаров может производиться вручную или с помощью 

терминалов сбора данных.  

Поддерживается формирование регламентных форм, установленных для регистрации 

результатов инвентаризации, и упрощенных форм документов управленческого учета. 

 


