
1. Валюта управленческого учета – RUB 

 

2. Ввод организации «!Закупка МСК» 

a. Наименование: «!Закупка МСК» 

b. Учетная политика: ввод нового элемента «!Общая» 

i. Наименование «!Общая» 

ii. Система налогообложения: «Общая» 

iii. Статья расходов: ввод нового элемента «!Направления НДС, не принимаемые к НУ» 

1. Наименование: «!Направления НДС, не принимаемые к НУ» 

2. Тип расходов: Прочие операционные и внереализационные расходы 

3. Распределять на: На финансовый результат 

4. Ввод нового способа распределения «!Пропорционально выручке от продаж» 

a. Наименование: «!Пропорционально выручке от продаж» 

b. Правило распределения: Пропорционально выручке от продаж 

5. Тип аналитики: Прочие расходы 

c. Ввод нового банковского счета «!Основной (RUB)» 

i. Наименование: «!Основной (RUB)» 

ii. Номер счета: «11111111111111111111» 

iii. Валюта: RUB 

iv. БИК: «044525974» 

v. Разрешать списание денежных средств без «заявок на оплату» 

d. Копированием, ввод нового банковского счета «!Основной (USD)» 

i. Номер счета: «11111111111111111111» 

ii. Валюта: USD 

iii. БИК: «044525974» 

iv. Разрешать списание денежных средств без «заявок на оплату» 

 

3. Ввод организации «!Опт МСК» 

a. Наименование: «!Опт МСК» 

b. Учетная политика: «!Общая»  

c. Ввод нового банковского счета «!Основной» 

i. Наименование: «!Основной» 

ii. Номер счета: «» 

iii. БИК: «» 

iv. Разрешать списание денежных средств без «заявок на оплату» 

 

4. Ввод подразделения «!Экзамен» 

5. Ввод 6 подчинённых подразделений: 

a. «!Администрация» 

b. «!Закупки» 

c. «!Складское хозяйство» 

d. «!Продажи» 

  



6. Создаем склад: «!Оптовый, ордерный» 

a. Наименование: «!Оптовый, ордерный» 

b. Оптовый склад 

c. Подразделение: «!Складское хозяйство» 

d. Ордерная схема:  

i. При поступлении 

ii. При отгрузке 

e. Ячейки: «Использовать для хранения остатков номенклатуры» 

f. Ввод зоны отгрузки «!Зона отгрузки» 

i. Адрес: «!Зона отгрузки» 

ii. Тип: «Отгрузка» 

g. Ввод зоны приемки «!Зона приемки» 

i. Адрес: «!Зона приемки» 

ii. Тип: «Приемка»  

h. Ввод новой области хранения «!Зона ручной обработки» 

i. Наименование: «!Зона ручной обработки» 

ii. Монотоварность ячейки определяется: по номенклатуре, характеристики, серии 

iii. Правила размещения: 3, 2, 1, 2 

iv. Правила отбора: 3, 2, 1 

i. Копированием, ввод новой области хранения «!Зона работы автопогрузчика» 

i. Наименование: «!Зона ручной обработки» 

ii. Монотоварность ячейки определяется: по номенклатуре, характеристики, серии 

iii. Правила размещения: 3, 2, 1, 2 

iv. Правила отбора: 3, 2, 1 

 

7. Обработка «Генерация топологии склада» 

a. Склад: «!Оптовый, ордерный» 

b. Тип складской ячейки «Хранение» 

c. Ввод нового типоразмера «!Бокс для хранения» 

i. Наименование: «!Бокс для хранения» 

ii. Высота: 2 м. 

iii. Ширина: 1.5 м 

iv. Глубина: 1.5 м 

v. Грузоподъёмность: 1000 кг. 

d. Область хранения: «!Зона ручной обработки» 

e. Секции – 1-1 

f. Линии, Стеллажи, Ярусы, Позиции: 1-3 

g. Просмотреть и создать структуру склада 

 

8. Обработка «Генерация топологии склада» 

a. Склад: «!Оптовый, ордерный» 

b. Тип складской ячейки «Хранение» 

c. Типоразмер: «!Бокс для хранения» 

d. Область хранения: «!Зона работы автопогрузчика» 

e. Секции – 2-3 

f. Линии, Стеллажи, Ярусы, Позиции: 1-3 

g. Просмотреть и создать структуру склада 

 

  



9. Ввод нового правила размещения товаров: 

a. Склад: «!Оптовый, ордерный» 

b. Область хранения: «!Зона ручной обработки» 

c. Ввод новой складской группы номенклатуры «!Товар, вес и объем» 

i. Тип номенклатуры: Товар 

ii. Наименование: «!Товар, вес и объем» 

iii. При размещении учитывать: вес и объем 

d. Размещение осуществляется: в упаковках 

e. Ввод новой складской группы упаковок «!Упаковки» 

i. Наименование: «!Упаковки» 

 

10. Копированием, ввод нового правила размещения товаров: 

a. Склад: «!Оптовый, ордерный» 

b. Область хранения: «!Зона работы автопогрузчика» 

c. Ввод новой складской группы номенклатуры «!Товар, вес и объем» 

d. Размещение осуществляется: в упаковках 

e. Ввод новой складской группы упаковок «!Паллеты» 

i. Наименование: «!Паллеты» 

 

11. Копированием, ввод нового правила размещения товаров: 

a. Склад: «!Оптовый, ордерный» 

b. Область хранения: «!Зона работы автопогрузчика» 

c. Ввод новой складской группы номенклатуры «!Тара, вес» 

i. Тип номенклатуры: Тара 

ii. Наименование: «!Тара, вес» 

iii. При размещении учитывать: вес 

 

 

 

  



12. Ввод группы видов номенклатуры «!Экзамен» 

a. Наименование: «!Экзамен» 

b. Группа видов номенклатуры: пусто 

 

13. Ввод вида номенклатуры «!Тара» 

a. Тип номенклатуры: «Тара» 

b. Группа доступа: «Прочее» 

c. Группа видов номенклатуры: «!Экзамен» 

d. Наименование: «!Тара» 

e. Значения по умолчанию: 

i. Единица для хранения: «шт.» 

ii. Единица для отчетов: «шт.» 

iii. Ввод складской группы «!Тара, вес» 

 

14. Ввод номенклатуры «!Паллета» 

a. Наименование: «!Паллета» 

b. Вес: 1 шт. весит 2 кг., указан справочно 

 

15. Ввод вида номенклатуры «!Товар» 

a. Тип номенклатуры: «Товар» 

b. Группа доступа: «Прочее» 

c. Группа видов номенклатуры: «!Экзамен» 

d. Наименование: «!Товар» 

e. Серии, Настроены для этого вида номенклатуры 

f. Серия идентифицирует:  

i. Номер серии 

ii. Срок годности 

g. Политика учета серий: Серии не используются 

h. Есть индивидуальные настройки политики учета серий: 

i. Склад: «!Оптовый, ордерный» 

ii. Ввод новой политики учета серий «!Управление остатками серий» 

1. Наименование: «!Управление остатками серий» 

2. Тип политики: Управление остатками серий 

3. По факту отбора 

i. Доп. реквизит, общий для вида, «Производитель» 

i. Наименование: «Производитель» 

ii. Тип значения: Контрагент 

j. Шаблон наименований серий:  

i. «[Производитель] + ", партия: " + [Номер] + ", годен до " + [ГоденДо]» 

k. Значения по умолчанию: 

i. Ввод новой схемы обеспечения «!Экзамен» 

1. Наименование: «!Экзамен» 

2. Склад: «!Оптовый, ордерный» 

3. Новый способ обеспечения потребности «!Экзамен» 

a. Тип обеспечения: покупка 

b. Наименование: «!Экзамен» 

c. С несколькими поставщиками 

d. Срок покупки: 10 дн. 

e. Обеспечиваемый период: 30 дн. 

f. Гарантированный срок отгрузки: 10 дн.  

g. Организация: «!Закупка МСК» 

h. Подразделение: «!Закупки» 

ii. Упаковки 

iii. Ввод нового общего набора «!Упаковки и паллеты» 



1. Наименование: «!Упаковки и паллеты» 

2. Единица хранения: «упак» 

3. Упаковки: 

a. Новая упаковка: «упак» 

i. Единица по классификатору: «упак» 

ii. 1 упак состоит из 1 упак 

iii. Наименование: «упак» 

iv. Складская группа: «!Упаковки» 

v. Вес: 5 кг. 

vi. Высота: 0,1 м 

vii. Ширина: 0,5 м 

viii. Глубина: 0,5 м 

b. Новая упаковка «паллета» 

i. Новая единица по классификатору «паллета» 

ii. 1 паллета состоит из 10 упаковок 

iii. Наименование: «паллета (10 упак)» 

iv. Складская группа: «!Паллеты» 

v. Вес: 50 кг. 

vi. Высота: 1 м 

vii. Ширина: 0,5 м 

viii. Глубина: 0,5 м 

ix. Поставляется в таре 

x. Многооборотная тара: «!Паллета» 

xi. Предлагать: с 10 упак. 

4. Единица для отчетов: «упак» 

a. Содержит 1 упак 

iv. Складская группа: «!Товар, вес и объем» 

 

16. Ввод номенклатуры «!Товар №1» 

a. Наименование: «!Товар №1» 

 

17. Ввод номенклатуры «!Товар №2» 

a. Наименование: «!Товар №2» 

 

18. Ввод номенклатуры «!Товар №3» 

a. Наименование: «!Товар №3» 

 

19. Ввод номенклатуры «!Импортный №1» 

a. Наименование: «!Импортный №1» 

 

20. Ввод номенклатуры «!Импортный №2» 

a. Наименование: «!Импортный №2» 

 

21. Рабочее место «Настройка поддержания запасов» 

a. Подбираем товары (5 шт.) 

b. Объединяем в группу «!Экзамен» 

c. Установка параметров поддержания запасов: 

i. Метод обеспечения: Расчет по норме 

ii. Норма потребления в день: 20 шт. 

iii. Страховой запас: 30 шт.  

d. Проверяем, что заполнен источник обеспечения 



 

 

 

22. Ввод группы видов цен «!Экзамен» 

a. Наименование «!Экзамен» 

 

23. Ввод вида цены «!Базовый» 

a. Наименование «!Базовый» 

b. Группа: «!Экзамен» 

c. Валюта: RUB 

d. Цена включает НДС: Да 

e. Использовать: «При продаже клиентов» 

f. Способ задания цены: «Произвольный запрос к данным ИБ» 

g. Схема компоновки данных: «Цены поступления» 

 

24. Ввод вида цены «!Трансферный» 

a. Наименование «!Трансферный» 

b. Группа: «!Экзамен» 

c. Валюта: RUB 

d. Цена включает НДС: Да 

e. Использовать: «При продаже клиентов», «При передаче между организациями» 

f. Способ задания цены: «Наценка на другой вид цены» 

g. Базовый вид цены: «!Базовый», наценка: 3% 

 

25. Ввод вида цены «!Крупный опт» 

a. Наименование «!Крупный опт» 

b. Группа: «!Экзамен» 

c. Валюта: RUB 

d. Цена включает НДС: Да 

e. Использовать: «При продаже клиентов» 

f. Способ задания цены: «Наценка на другой вид цены» 

g. Базовый вид цены: «!Базовый», наценка: 7% 

 

26. Ввод вида цены «!Оптовый» 

a. Наименование «!Оптовый» 

b. Группа: «!Экзамен» 

c. Валюта: RUB 

d. Цена включает НДС: Да 

e. Использовать: «При продаже клиентов» 

f. Способ задания цены: «Наценка на другой вид цены» 

g. Базовый вид цены: «!Базовый», наценка: 10% 

 

  



27. Ввод новой скидки: «!Скидка за оплату наличными 1%» 

a. Наименование: «!Скидка за оплату наличными 1%» 

b. Тип скидки: Скидка (наценка) процентом 

c. Размер скидки: 1% 

d. Условия предоставления: 

i. Условие предоставления: За форму оплаты 

ii. Форма оплаты: Наличная 

e. Запись 

f. Предоставляется на складе «!Оптовый, ордерный» 

 

28. Ввод нового графика оплаты «!Предоплата 100%» 

a. Наименование: «!Предоплата 100%» 

b. Форма оплаты: Любая 

c. Вариант оплаты 

i. Строка 1: 

1. Вариант оплаты: «Предоплата (до отгрузки)» 

2. % платежа: 100 

 

29. Копированием, Ввод нового графика оплаты «!Предоплата 50%, 5 дн. отсрочки» 

a. Наименование: «!Предоплата 50%, 5 дн. отсрочки 

b. Форма оплаты: Любая 

c. Вариант оплаты,  

i. Строка 1: 

1. Вариант оплаты: «Предоплата (до отгрузки)» 

2. % платежа: 50 

ii. Строка 2: 

1. Вариант оплаты: «Кредит (после отгрузки)» 

2. Срок (дн): 5 

3. % платежа: 50 

 

30. Копированием, Ввод нового графика оплаты «!Предоплата 50%, 10 дн. отсрочки» 

a. Наименование: «!Предоплата 50%, 10 дн. отсрочки 

b. Форма оплаты: Любая 

c. Вариант оплаты,  

i. Строка 1: 

1. Вариант оплаты: «Предоплата (до отгрузки)» 

2. % платежа: 50 

ii. Строка 2: 

1. Вариант оплаты: «Кредит (после отгрузки)» 

2. Срок (дн): 5 

3. % платежа: 50 

 

31. Ввод нового сегмента клиентов «!Категория №1» 

a. Наименование: «!Категория №1» 

b. Способ формирования: «Формировать вручную» 

 

32. Копированием, ввод нового сегмента клиента «!Категория №2» 

a. Наименование: «!Категория №1» 

b. Способ формирования: «Формировать вручную» 

 

  



33. Ввод нового типового соглашения об условиях продаж «!Категория №1» 

a. Наименование: «!Категория №1» 

b. Сегмент клиентов: «!Категория №1» 

c. Организация: «!Опт МСК» 

d. График оплаты: «!Предоплата 100%» 

e. Склад: «!Оптовый, ордерный» 

f. Цена включает НДС 

g. Вид цен: «!Крупный опт» 

h. Возвращать многооборотную тару через: 10 дн. 

 

34. Копированием, ввод нового типового соглашения об условиях продаж «!Категория №2» 

a. Наименование: «!Категория №2» 

b. Сегмент клиентов: «!Категория №2» 

c. Организация: «!Опт МСК» 

d. График оплаты: «!Предоплата 50%, 5 дн. отсрочки» 

e. Склад: «!Оптовый, ордерный» 

f. Цена включает НДС 

g. Вид цен: «!Оптовый» 

h. Возвращать многооборотную тару через: 10 дн. 

 

35. Рабочее место «Настройки передачи товаров между организациями» - настроить передачу товара от 

организации «!Закупка МСК» к «!Опт МСК» 

a. Передача на комиссию 

b. Валюта расчетов: RUB 

c. Вид цены: «!Трансферный» 

 

 

 

 

 

  



36. Новый партнер «!Крупный» 

a. Публичное наименование «!Крупный» 

b. Телефон: 

c. Группа доступа: Прочие 

d. Тип отношений: Клиент 

e. Ввод нового контрагента «!ООО Первое» 

f. Ввод нового контрагента «!ООО Второе» 

g. Ввод нового контрагента «!ООО Третье» 

h. Новое соглашение с клиентом «!Крупный» 

i. Наименование: «!Крупный» 

ii. Клиент: «!Крупный» 

iii. Организация: «!Опт МСК» 

iv. График оплат: «!Предоплата 50%, 10 дн. отсрочки» 

v. Склад: «!Оптовый, ордерный» 

vi. Цена включает НДС 

vii. Вид цен: «!Крупный опт» 

 

37. Новый партнер «!Клиент №1» 

a. Публичное наименование: «!Клиент №1» 

b. Телефон: 

c. Группа доступа: Прочие 

d. Тип отношений: Клиент 

e. Ввод нового контрагента «!Клиент №1» 

f. Ввод нового банковского счета «!Основной» 

i. Наименование: «!Основной» 

ii. Номер счета: 

iii. БИК: 

g. Включить в сегмент клиентов «!Категория №2» 

 

38. Копированием, новый партнер «!Клиент №2» 

a. Публичное наименование: «!Клиент №2» 

b. Ввод нового контрагента «!Клиент №2» 

c. Ввод нового банковского счета «!Основной» 

i. Наименование: «!Основной» 

ii. Номер счета: 

iii. БИК: 

d. Включить в сегмент клиентов «!Категория №2» 

 

39. Копированием, новый партнер «!Любимый» 

a. Публичное наименование: «!Любимый» 

b. Ввод нового контрагента «!Любимый» 

c. Ввод нового банковского счета «!Основной» 

i. Наименование: «!Основной» 

ii. Номер счета: 

iii. БИК: 

 

  



40. Новый партнер «!Импортный» 

a. Публичное наименование: «!Импортный» 

b. Телефон: 

c. Группа доступа: прочие 

d. Тип отношений: Поставщик 

e. Ввод нового контрагента «!Импортный» 

f. Ввод нового банковского счета «!Основной, USD» 

i. Наименование: «!Основной, USD» 

ii. Счет открыт: за рубежом 

iii. Номер счета: 

iv. Валюта: USD  

v. БИК: 

g. Новое соглашение с поставщиком «!Импорт» 

i. Операция: Ввоз из ЕАЭС 

ii. Организация: «!Закупка МСК» 

iii. Наименование: «!Импорт» 

iv. Валюта взаиморасчетов: USD 

v. Склад: «!Оптовый, ордерный» 

vi. Валюта: USD 

vii. Цена включает НДС 

 

41. Новый партнер «!Налоговый орган» 

a. Публичное наименование: «!Налоговый орган» 

b. Телефон: 

c. Группа доступа: прочие 

d. Тип отношений: Прочие отношения 

e. Ввод нового контрагента «!Налоговый орган» 

f. Ввод нового банковского счета «!Основной» 

i. Наименование: «!Основной» 

ii. Номер счета: 

iii. БИК: 

 

  



42. Ввод документа «Ввод начальных остатков на банковских счетах» 

a. Организация: «!Закупка МСК» 

b. ТЧ 

i. Строка 1: 

1. Банковский счет: «!Основной (RUB)» 

2. Сумма: 1 000 000,00 RUB 

ii. Строка 2: 

1. Банковский сет: «!Основной (USD)» 

2. Сумма 100 000,00 USD 

 

43. Ввод документа «Ввод начальных остатков на банковских счетах» 

a. Организация: «!Опт МСК» 

b. ТЧ 

i. Строка 1: 

1. Банковский счет: «!Основной (RUB)» 

2. Сумма: 1 000 000,00 RUB 

 

44. Ввод документа «Ввод начальных остатков собственных товаров» 

a. Организация: «!Закупка МСК» 

b. Склад: «!Оптовый, ордерный» 

c. Зона приемки: «!Зона приемки» 

d. ТЧ: по данным задачи 

e. Заполнить серии: 

i. Годен до: 

ii. Производитель: «!Импортный» 

 

 

  



45. Смотрим управленческий баланс: 

 

46. Ввод документа «Ввод начальных остатков прочих активов и пассивов» 

a. Организация: «!Закупка МСК» 

b. Подразделение: «!Администрация» 

c. ТЧ: 

i. Строка 1:  

1. Новая статья активов / пассивов «!Пассив организации» 

a. Наименование: «!Пассив организации» 

b. Тип статьи: пассивная 

c. Аналитика: Организация 

2. Аналитика: «!Закупка МСК» 

3. Сумма: 7 407 200,00 

 

 

47. Ввод документа «Ввод начальных остатков прочих активов и пассивов» 

a. Организация: «!Опт МСК» 

b. Подразделение: «!Администрация» 

c. ТЧ: 

i. Строка 1:  

1. Статья: «!Пассив организации» 

2. Аналитика: «!Опт МСК» 

3. Сумма: 1 000 000,00 

 

48. Смотрим управленческий баланс 

a. Контроль баланса должен быть равен нулю 

 

49. Рабочее место «Приемка», Размещение в ячейки 

a. Создать новое задание на размещение, по всей номенклатуре 

b. Статус отбора: Выполнено без ошибок 



50. Новый документ «Заказ поставщику» 

a. Поставщик: «!Импортный» 

b. Соглашение: «!Импорт» 

c. Хоз. Операция: «Ввоз из ЕАЭС» 

d. Статус: Подтвержден 

e. Товары по заданию 

f. Дополнить многооборотной тарой 

g. Подразделение «!Закупки» 

 

 

51. На основании заказа поставщику, новый документ «Списание безналичных ДС» 

a. Проведено банком 

b. Номер по банку: 

c. От: 

d. Статья ДДС: «Оплата поставщику (товары, работы, услуги)» 

 

52. На основании заказ поставщику, новый документ «Приобретение товаров и услуг» 

 

53. На основании приобретения товаров, новый документ «Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС» 

a. Контрагент: «!Импортный» 

b. Организация: «!Закупка МСК» 

c. Подразделение: «!Закупки» 

d. Для каждой строки ТЧ: 

i. Код ТН ВЭД: «0000000001» 

ii. Количество по ТН ВЭД: 100 

iii. Вес нетто: 500 кг. 

iv. Стоимость, USD: 

v. База НДС: по курсу 1/60 

 

 

 



54. На основании заявления о ввозе товаров из ЕАЭС, новый документ «Списание безналичных ДС» 

a. Счет: «!Основной (RUB)» 

b. Подразделение: «!Закупки» 

c. Налог: «НДС при импорте товаров из ЕАЭС» 

d. Получатель: «!Налоговый орган» 

e. Счет получателя: «!Основной» 

f. Проведено банком 

i. КБК: 

ii. ОКТМО: 

iii. Статус плательщика: 01 

iv. Основание: ТП 

v. Период: 0  

vi. Номер документа: 0 

vii. Дата документа: 0 

g. Статья ДДС: «Оплата НДС» 

 

55. Проверить, что в заявлении о ввозе из ЕАЭС, статус «НДС оплачен» 

 

56. На основании приобретения товаров и услуг, новый документ «Установка цен номенклатуры» 

a. Цены: «!Базовый», «!Трансферный», «!Крупный опт», «!Оптовый» 



 

 

57. Рабочее место «Приемка», новый документ «Приходный ордер на товары» 

a. Заполнить количество 

b. Указать серии 

 

 

58. На основании приходного ордера, новый документ «Отбор (размещение) товаров» 

a. Статус: «В работе» 

b. Проведение 

c. Статус: «Выполнено без ошибок» 

d. Проведение 

 

59. Статус заказа поставщицу: «закрыт» 

 

 

 

 

 

   



60. Новый документ «Заказ клиента» 

a. Клиент: «!Клиент №1» 

b. Соглашение: «!Категория №2» 

c. Подразделение: «!Продажи» 

d. Товары: по условию задачи 

 

61. Копированием, новый документ «Заказ клиента» 

a. Клиент: «!Клиент №2» 

b. Отгружать датой:  

 

62. «Склад и доставка» - «Формирование заказов по потребностям» 

a. Формируем заказ поставщику по заказам клиента на складе «!Оптовый, ордерный» 

b. В новом заказе поставщику: 

i. Статус: «Подтвержден» 

ii. Проставить цены 

 

63. На основании заказа поставщику, новый документ «Списание безналичных ДС»: 

a. Проведено банком 

b. Статья ДДС: «Оплата поставщику (товары, работы, услуги)» 

 

64. На основании заказа поставщику, новый документ «Приобретение товаров и услуг» 

 

65. На основании приобретения товаров и услуг, новый документ «Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС» 

a. Табличная часть по условиям задачи 

 



66. На основании заявления о ввозе товаров, новый документ «Списание безналичных ДС» 

a. Проведено банком 

b. Счет: «!Основной (RUB)» 

c. Налог: «НДС при импорте товаров из ЕАЭС» 

d. Получатель: «!Налоговый орган» 

e. Счет получателя: «!Основной» 

f. Статья ДДС: «Оплата НДС» 

g. Реквизиты платежа: 

i. Основание: «ТП» 

ii. Период: «0» 

iii. Номер документа: «0» 

iv. Дата документа: «0» 

 

67. Рабочее место «Приемка», ввод документа «Приходный ордер на товары» 

a. Заполнить количество 

b. Заполнить серии 

 

68. На основании «Приходный ордер на товары», новый документ «Отбор (размещение) товаров» 

a. Статус: «В работе» 

b. Проведение 

c. Статус: «Выполнено без ошибок» 

 

69. Заказ поставщику провести со статусом «Закрыт» 

 

70. Для каждого из заказов клиента: 

a. На основании, ввод документ «Поступление безналичных ДС» 

i. Проведено банком 

ii. Статья ДДС: «Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ, услуг)» 

iii. Номер по банку, от: 

b. Обеспечение: «Отгрузить» 

c. Рабочее место «Отгрузка», новый документ «Расходный ордер на товары» 

i. Статус: «К отбору» 

ii. На основании, новый документ «Отбор (размещение) товаров» 

1. Статус: «В работе» 

2. Статус: «Выполнено без ошибок» 

3. Указать серии 

iii. Статус: «Отгружен» 

d. На основании, ввод документа «Реализация товаров услуг» 

e. На основании, ввод документа «Счет фактура выданный» 

f. Статус: «Закрыт» 



71. Рабочее место «Переданная возвратная тара» 

a. Клиент: «!Клиент №1» 

i. Оформление возврата тары от клиента документом «Возврат товаров от клиента» 

b. Клиент: «!Клиент №2» 

i. Оформление выкупа тары документом «Выкуп возвратной тары клиентом» 

ii. На основании, новый документ «Поступление безналичных ДС» 

1. Проведено банком 

2. Номер по банку, от: 

3. Статься ДДС: «Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ, услуг)» 

iii. На основании, новый документ «Счет-фактура выданный» 

 

72. Рабочее место «Приемка», ввод документа «Приходный ордер на товары» 

a. Заполнить количество 

 

73. На основании «Приходный ордер на товары», новый документ «Отбор (размещение) товаров» 

a. Статус: «В работе» 

b. Проведение 

c. Статус: «Выполнено без ошибок» 

 

74. Отчет «Ведомость расчетов с клиентами» 

 

75. Отчет «Ведомость расчета с поставщиками» 

 

76. Отчет «Управленческий баланс» 



 

  



77. Ввод нового партнера «!Можем все» 

a. Публичное наименование: «!Можем все» 

b. Телефон: 

c. Группа доступа: «Прочие» 

d. Тип отношений: Поставщик 

e. Ввод нового контрагента «!Можем все» 

i. Ввод нового банковского счета «!Основной» 

1. Наименование: «!Основной» 

2. Номер счета: 

3. БИК: 

f. Ввод нового соглашения об условиях закупок «!Агентские услуги» 

i. Наименование: «!Агентские услуги» 

ii. Операция: «Оказание агентских услуг» 

iii. Организация: «!Опт МСК» 

iv. Цена включает НДС 

 

78. Ввод нового вида номенклатуры «!Агентские услуги» 

a. Тип номенклатуры: Услуга, выполняется партнером 

b. Группа видов: «!Экзамен» 

c. Группа доступа: «Прочее» 

d. Наименование: «!Агентские услуги» 

e. Значения по умолчанию: 

i. Ед. измерения: «шт» 

 

79. Ввод новой номенклатуры «!Монтаж» 

a. Наименование: «!Монтаж по агентской схеме» 

b. Принципал: «!Монтаж оборудования» 

c. Контрагент: «!Монтаж оборудования» 

 

80. Ввод нового вида номенклатуры «!Услуги» 

a. Тип номенклатуры: Услуга, выполняется организацией продавцом 

b. Группа видов: «!Экзамен» 

c. Группа доступа: «Прочее» 

d. Наименование: «!Услуги» 

e. Значения по умолчанию: 

i. Ед. измерения: «шт.» 

 

81. Ввод новой номенклатуры «!Агентские услуги» 

a. Вид номенклатуры: «!Услуги» 

b. Наименование: «!Агентские услуги» 

 

82. Ввод нового документа «Сделка с клиентом» 

a. Клиент: «!Любимый» 

b. Наименование: «!Тендер с любимым» 

c. Ввод нового вида сделки «!Тендер» 

i. Наименование «!Тендер» 

ii. Тип сделки: Сделки с ручным переходом по этапам 

iii. Этапы процесса: по заданию 



 
 

83. На основании сделки, ввод нового документа «Коммерческое предложение клиенту» 

a. Клиент: «!Любимый» 

b. Включаем клиента в категорию «!Категория №2» 

c. Соглашение: «!Категория №2» 

d. Товары: по заданию 

 

 

84. Переход по этапам сделки с клиентом: 

a. Этап: Презентация 

b. Этап: Доработка предложения 

 

85. Статус у коммерческого предложения – Отменено 

 

86. На основании коммерческого предложения, ввод нового документа «Коммерческое соглашение» 

a. Включаем клиента в категорию «!Категория №1» 

b. Соглашение: «!Категория №1» 

c. Пересчет цен с видом цены «!Крупный опт» 

d. Статус: «Не согласовано» 

 

87. На основании коммерческого предложения, ввод нового документа «Согласование продажи» 

a. Описание: «Согласовано» 

b. Старт согласования, согласовать: 

i. «Согласовать отклонения ценовых условий продажи» 

ii. «Подвести итог согласования продажи» 

iii. «Ознакомиться с результатом согласования продажи» 

 



 

88. Переход по этапам сделки с клиентом: 

a. Этап: Выполнение обязательств 

b. Статус: «Выиграна» 

 

89. На основании коммерческого предложения, ввод нового документа «Заказ клиента» 

a. На основании заказа клиента вводим документ «Поступление безналичных ДС» 

i. Проведено банком 

ii. Номер по банку, от: 

iii. Статья ДДС: «Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ, услуг)» 

b. Обеспечение: Обеспечить обособленно 

c. Отгружать одной датой: 

 

90. На основании заказа клиента, ввод нового документа «Заказ поставщику» 

a. Установка цен 

b. Статус: «Подтвержден» 

 

 

91. На основании заказа поставщику, новый документ «Приобретение товаров и услуг» 

 

92. На основании приобретения товаров и услуг, новый документ «Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС» 

a. Табличная часть по условиям задачи 

 

93. На основании заявления о ввозе товаров, новый документ «Списание безналичных ДС» 

a. Проведено банком 

b. Счет: «!Основной (RUB)» 

c. Налог: «НДС при импорте товаров из ЕАЭС» 

d. Получатель: «!Налоговый орган» 

e. Счет получателя: «!Основной» 

f. Статья ДДС: «Оплата НДС» 

g. Реквизиты платежа: 

i. Основание: «ТП» 

ii. Период: «0» 



iii. Номер документа: «0» 

iv. Дата документа: «0» 

 

94. Рабочее место «Приемка», ввод документа «Приходный ордер на товары» 

a. Заполнить количество 

b. Заполнить серии 

 

95. На основании «Приходный ордер на товары», новый документ «Отбор (размещение) товаров» 

a. Статус: «В работе» 

b. Проведение 

c. Статус: «Выполнено без ошибок» 

 

96. На основании заказа поставщику вводим документ «Списание безналичных ДС» 

a. Проведено банком 

b. Подразделение: «!Закупки» 

c. Статья ДДС: «Оплата поставщику (товары, работы, услуги)» 

 

97. Заказ поставщику провести со статусом «Закрыт» 

 

98. Для заказа клиента 

a. Обеспечение: «Отгрузить» 

b. Рабочее место «Отгрузка», новый документ «Расходный ордер на товары» 

i. Статус: «К отбору» 

ii. На основании, новый документ «Отбор (размещение) товаров» 

1. Статус: «В работе» 

2. Статус: «Выполнено без ошибок» 

3. Указать серии 

iii. Статус: «Отгружен» 

c. На основании, ввод документа «Реализация товаров услуг» 

d. На основании, ввод документа «Счет фактура выданный» 

e. Статус: «Закрыт» 

 

99. Сделка с клиентом 

a. Статус: закрыта 

 

100. Новый документ «Отчет комитенту (принципалу) о продажах» 

a. Комитент: «!Можем все» 

b. Контрагент: «!Можем все» 

c. Соглашение: «!Агентские услуги» 

d. Товары: по заданию 

e. Комиссионное вознаграждение: 

i. Способ расчета: «Процент от разности суммы продажи и суммы комитента» 

ii. Услуга: «!Агентские услуги» 

iii. Процент: 10 

iv. Дата платежа: 

v. Удержать вознаграждение 

f. Подразделение: «!Закупки» 



 

101. На основании отчета комитенту, ввод нового документа: 

a. «Счет-фактура выданный» 

b. «Списание безналичных ДС» 

i. Проведено банком 

ii. Номер по банку:  

iii. От: 

iv. Статья ДДС: «Оплата поставщику (товары, работы, услуги)» 

 

102. Рабочее место «Передачи товаров к оформлению», оформить документ «Передача товаров между 

организациями» 

a. Подразделение: «!Администрация» 

 

 

  



103. Новый документ «Приобретение услуг и прочих активов» 

a. Организация: «!Закупка МСК» 

b. Поставщик: «!Можем все» 

c. Контрагент: «!Можем все» 

d. Цена включает НДС 

e. Подразделение: «!Складское хозяйство» 

f. ТЧ, строка №1: 

i. Содержание: «Охрана склада» 

ii. Количество: 1 

iii. Цена: 100000 

iv. Ставка НДС: 20% 

v. Новая статья расходов «!Обслуживание склада» 

1. Наименование: «!Обслуживание склада» 

2. Тип расходов: «Расходы на складское хранение и обработку» 

3. Распределить в регл. учете: «На себестоимость товаров», «Пропорционально 

себестоимости номенклатуры» 

4. Тип аналитики: Склад 

vi. Аналитика: «!Оптовый, ордерный» 

 

 

104. На основании приобретения, новый документ «Списание безналичных ДС» 

a. Проведено банком 

b. Подразделение: «!Складское хозяйство» 

c. Статья ДДС: «Оплата поставщику (товары, работы, услуги)» 

d. Номер по банку, от:  

 

105. Оформление документов: 

a. «Отчет по комиссии между организациями» 

b. «Передача на комиссию в другую организацию» 

  



106. Закрытие месяца 

 

107. Отчет «Ведомость расчетов с поставщиками» 

 

 

108. Отчет «Ведомость расчетов с клиентами» 

 

109. Отчет «Управленческий баланс» 

 



110. Отчет «Финансовые результаты» 

 

 

 

 


