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1. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ
Установка программы Турбо 9, создание информационной базы и нового пользователя описаны в
Кратком руководстве пользователя Турбо9, имеющемся на установочном диске (папка DOCS,
файл Turbo9.pdf).
Все ссылки направлены на страницы Краткого Руководства пользователя Турбо9.

1.1 Установка Базы Данных
Для работы Турбо 9 необходимо наличие базы данных MS SQL или My SQL 5.1.

1.2 Установка Однопользовательской версии и Сервера Турбо 9
(Краткое руководство пользователя Турбо9, стр.9-8.)
«Выберите вариант установки в соответствии с приобретенной Вами лицензией, установив на него
курсор»

ВНИМАНИЕ! Данное руководство описывает работу с системой «TurboFly»! Она работает
только в сетевом режиме, поэтому необходимо выбирать тип установки «Сервер» для сервера и
«Клиент» для установки на клиентских местах.
п.4 стр.9-10
«Нажмите на кнопку «Далее». Появится окно для ввода кода лицензии

п.5 стр.11
«Нажмите на кнопку «Добавить». При этом появится окно для ввода кода лицензии, в
котором нужно вручную, построчно (если имеется несколько лицензий) ввести коды лицензии,
которые указаны на титульной странице лицензионного соглашения».

ВНИМАНИЕ! Будьте внимательны при вводе кода лицензии! Типичные ошибки: запись букв
кода в кириллице, вместо цифры «0» пишется буква «О».
«После того, как код лицензии будет введен, нажмите кнопку «Ввод». При этом в список
лицензий добавится позиция с введенным кодом лицензии, описанием устанавливаемого продукта,
количеством мест и наименованием ключа».

Проверьте внимательно код лицензии перед следующим шагом!
п.6 стр.12-13
«Для продолжения установки нажмите кнопку «Далее». При этом появится диалог для выбора
устанавливаемых компонентов программы. Компоненты, лицензии на которые были введены,
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будут отмечены флагами. Если проставить флаги у компонентов, на которые лицензии не
вводились, то они будут установлены и смогут работать только в демо-режиме».

1.3 Создание информационной базы
Создание собственной базы «TurboFly» выполняется в режиме Администрирования, меню
главное Сервис\Администрирование.

п.2.1 стр.26
«Перед созданием рабочей базы нужно выбрать сервер, на котором ее надо будет создать, и
открыть его содержимое, нажав указателем мыши рядом с наименованием сервера, выполнив
двойной щелчок на наименовании сервера либо, позиционировавшись на наименовании сервера и
нажав Enter. При этом программа проверит наличие права на выполнение административных
действий на данном сервере, запросив имя и пароль. По умолчанию право на администрирование
сервера имеет пользователь с именем "Администратор" и пустым паролем».
Щелчком мыши по иконке Сервера предлагается войти в режим администрирования (без ввода
пароля).
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п.2.1 стр.28-29
«Третья страница мастера создания новой информационной базы предназначена для выбора
списка проектов, на основе которых будет создаваться база. Список проектов определяет, какие
действия можно будет производить над данными в информационной базе, какие виды информации в
ней будут храниться. Например, проект "Управление" содержит основные функции управленческого и
оперативного учета, проект "Бухучет" - основные функции бухгалтерского учета, проект
"Отчетность" – возможность формирования и хранения сформированных форм бухгалтерской и
налоговой отчетности и так далее. При создании информационной базы необходимо выбрать
проекты, которые будут входить в ее состав, и отметить их, проставив флаги напротив них в столбце
«Выбран». Впоследствии список проектов, входящих в состав базы, можно будет изменить, добавив
в нее новые проекты и удалив ненужные. Для создания новой базы должен быть выбран по крайней
мере один проект.»
После установки программы запустите Турбо9.Клиент из меню Windows. При первом входе

будет предложено установить пример TurboFly ERP.
При создании новой базы необходимо выбрать проект «TurboFly ERP», который включает Турбо
9 Бухгалтерию, или «TF ERP». Оба проекта включают всю функциональность ERP. Управление
Проектами, Учет Кадров, Проект «Почтовый Архив» и Проект «Настройка» имеют свое
лицензирование.
После выбора проектов необходимо выбрать используемые базы данных и авторизацию к ним,
аналогично как описано в подключении примера. Войти в Вашу базу можно через меню:
Файл/Открыть Сессию/Мой Компьютер/Ваша База.
Подробнее по установки клиента и сервера, добавлению пользователей - «Турбо 9 Краткое
Руководство» и «Турбо 9 Администрирование».

1.4 Добавление групп пользователей в режиме администрирования.
Для работы с программой каждый пользователь регистрируется в системе. Для него заводится
учетная запись с уникальным именем и паролем. Зарегистрированные пользователи объединяются в
группы, причем каждая группа может иметь собственные привилегии и ограничения. Иными
словами, Программа позволяет распределить права доступа пользователей по групповому (ролевому)
признаку.
Каждый пользователь должен быть отнесен как минимум к одной группе. Если пользователь
отнесен к нескольким группам, для которых определены различные права, то программа перед
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открытием сессии (подключении к информационной базе) выводит диалог "Права пользователя",
где пользователь должен из списка выбрать нужную схему (право). Тем самым обеспечивается
конфиденциальность работы с программой.
Перечислим действия, необходимые для создания групп пользователей:
Ø Для того чтобы создать группу, необходимо, находясь в режиме администрирования
найти группу объектов "Группы пользователей", и, нажав правую клавишу мыши,
выполнить команду «Создать группу»

При этом запускается мастер создания группы пользователей.
Ø На первом шаге Мастера создания группы необходимо задать название и описание
создаваемой группы.
Ø На втором шаге требуется расставить флаги, чтобы указать, какие сервера имеют право
администрировать пользователи данной группы. Для пользователей можно флаги не
устанавливать.

Ø

На третьем шаге остается лишь нажать на кнопку Создать – и группа пользователей
готова.
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1.5 Добавление пользователя в режиме администрирования
п.2.2 стр. 35
«На следующей странице указывается, к каким группам будет принадлежать новый пользователь».
Пользователей нужно создать столько, сколько лиц будут пользоваться программой. При
открытии сессии необходимо указать имя пользователя и пароль.

Далее выбираются права, заданные пользователю в настройках программы. Если права заданы в
единственном числе, то это окно открываться не будет.

1.6 Добавление пользователя в настройки программы
При нажатии на иконку «Пользователь» на панели инструментов открывается картотека
пользователей

9

Новая запись создается нажатием кнопки «Добавить». В новой записи нужно написать наименование
пользователя и присвоить логин (берется тот же, который был заведен на сервере). В таблице «Права
пользователя» выбрать права, с которыми он будет входить в программу.

В подменю «Управление» необходимо указать имя субъекта, который будет идентифицироваться
этим пользователем.

При открытии сессии необходимо указать имя нового пользователя и пароль. Программа
открывается с новым пользователем.
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1.7 Добавление прав пользователя
п.2.3 стр. 36-42
«Права доступа определяют возможности пользователя по просмотру и редактированию
данных, получению отчетной информации. Для работы в многопользовательском режиме следует
тщательно настраивать права доступа».
При нажатии на иконку «Настройка» на панели инструментов открывается панель настроек.

При выборе подменю «Права пользователей» открывается картотека прав. Новая запись
создается нажатием кнопки «Добавить».
По умолчанию предложены права администратора. Рекомендуется дополнительно создать права
пользователя с ограничением некоторых административных функций, например, разрешение
настройки прав доступа и т.д.
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2. НАСТРОЙКИ
Подробнее про настройку
Администрирование».

программы

«Турбо

9

Краткое

Руководство»

и

«Турбо
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2.1. Настройка Прав Пользователей (14.01.2015)

Назначение бланка: Настройка прав пользователей для работы в системе TurboFly ERP.
Порядок заполнения бланка:
Закладка «Настройки»:
Ø Менять цены - Позволяет менять цены в продажных документах, в противном случае цены из
прайса с учетом скидки;
Ø Обязательна Маркет Акция - В Счетах Покупателях (Заказчика) обязательно надо указать
маркетинговую акцию.;
Ø Нельзя менять Код ТМЦ - У данной схемы нет прав на изменения кода ТМЦ;
Ø Менять скидки сверх Лимита - Лимит скидки считается как минимальная скидка из скидки на
контрагента, на правило скидки, на бренд и на менеджера без учета 0. Дает менять скидки
сверх лимита;
Ø Картотека ТМЦ с количеством – Делает видимым в картотеке ТМЦ количество;
Ø Картотека ТМЦ с ценой - Делает видимыми в картотеке ТМЦ цены;
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø

Видеть комплектацию по всем изделиям, в противном случае только комплектам – Видеть
комплектацию по всем изделиям, в противном случае только комплектам;
Разрешены Общие Настройки – Разрешено править общие настройки;
Создавать ТМЦ – Разрешено создавать ТМЦ;
Редактировать завершенный документ - Позволяет снимать этот флаг в документах заказов и
документ разблокируется;
Дата Документа Только Сегодня - Запрещает установку даты проведения документа меньше
сегодня;
Менять коэфф. Ед Изм.2 – Права на изменения коэффициента пересчета в карточке ТМЦ
единиц измерений;
Рассылать напоминания — При выходе из документа по почте и в системе оповещений Т9
рассылается сообщение об изменении документа;
Фиксировать прайсовую цену в продажах – Фиксировать Прайсовую Цену в Продажах (Запрет
на изменение цены в продажах в договоре и в счете, вместо этого ввод скидки) при наличии
прайсовой цены.
Можно править чужие комментарии в истории - Возможность править чужие комментарии в
истории;

Устанавливать глобальные умолчания - Устанавливать глобальные умолчания;
Полная Форма Сотрудника – Полная форма карточки сотрудника;

Мы по умолчанию — В случае если выбираются все предприятия, это предприятие будет по
умолчанию заполняться;
Ø Холдинг — Наша компания – холдинг для внутрихолдинговых документов;
Ø Тип цены по умолчанию — Определения типы цены по умолчанию;
Ø Тип цены для закупок по умолчанию — Определения типы цены по умолчанию;
Ø Валюта по умолчанию – Ставит валюту по умолчанию в документах: Договор, Акт и Счет
Клиента;
Ø Фильтр на проводки - Устанавливает фильтр на проводки на сервере расчетов;
Ø Дата Актуальности При Входе - При входе в программе необходимо установить дату
актуальности (сегодня) для документов системы заказов;
Ø Включить Виджеты при входе – Включить Виджеты;
Ø Упрощенная форма процессов – Упрощенная Форма Бизнес-Процессов;
Ø Максимальный уровень конфиденциальности – Устанавливается доступ к документам
(записям) в базе данных, уровень конфиденциальности ниже максимального уровня;
Ø Прогноз Продаж — Дает права на редактирование соответствующих столбцов в документе
«Прогноз Продаж».
Ø Прогноз Маркетинг – В Прогнозе Продаж права на ввод данных от отдела маркетинга;
Ø Прогноз Продажи – В Прогнозе Продаж права на ввод данных от отдела продаж;
Ø Прогноз Утверждение - В Прогнозе Продаж права на ввод данных от финансового отдела на
утверждение количества товара;
Ø Права Комплаенс-Менеджера – Разрешено править данные Комплаенс в карточке
Контрагента;
Ø Количество пользователей – Максимальное кол-во пользователей, которые могут работать с
данными правами;
Закладка «Видимость Закладок» - Дает разрешение на видимость закладок в карточках ТМЦ,
Сотрудника и Контрагента.
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ТМЦ

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Разрешено Поддержка – Видна закладка поддержка в Картотеке ТМЦ;
Разрешено Экземпляры - Видна Закладка Экземпляры в Карточке ТМЦ;
Разрешено CRM - Видна Закладка CRM в Карточке ТМЦ;
Разрешено Спецификации - Видна Закладка Спецификации в Карточке ТМЦ;
Разрешено Цены - Видна Закладка Цены в Карточке ТМЦ;
Разрешено Характеристики - Видна Закладка Характеристики в Карточке ТМЦ;
Разрешено Логистика - Видна Закладка "Логистика" в Карточке ТМЦ;
Разрешено Ценник - Видна Закладка "Ценники" в Карточке ТМЦ;
Разрешено Файлы - Видна Закладка "Файлы" в Карточке ТМЦ;
Разрешено История – Видна Закладка «Сделки» в карточке Контрагента;
Разрешено БухУчет ТМЦ – Видна Закладка "БухУчет ТМЦ" в Карточке ТМЦ;
Сотрудник
Ø Разрешено Перемещения - Видна Закладка "Перемещения" в Карточке Сотрудника;
Ø Разрешено Зарплата - Видна Закладка "Зарплата" в Карточке Сотрудника;
Ø Разрешено Кадры - Видна Закладка "Кадры" в Карточке Сотрудника;
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Ø Разрешено TurboFly - Видна Закладка "TurboFly" в Карточке Сотрудника;
Ø Разрешено Файлы - Видна Закладка "Файлы" в Карточке Сотрудника;
Контрагент
Ø Разрешено Кандидат - Видна Закладка "Кандидат" в Карточке Контрагента;
Ø Разрешено Поставщик -Видна Закладка "Поставщик" в Карточке Контрагента;
Ø Разрешено CRM - Видна Закладка "CRM" в Карточке Контрагента;
Ø Разрешено Анкета - Видна Закладка "Анкета" в Карточке Контрагента;
Ø Разрешено Контакты - Видна Закладка "Контакты" в Карточке Контрагента;
Ø Разрешено Встречи - Видна Закладка "Встречи" в Карточке Контрагента;
Ø Разрешено FAQ - Видна Закладка "FAQ" в Карточке Контрагента;
Ø Разрешено Почта - Видна Закладка "Почта" в Карточке Контрагента;
Ø Разрешено Файлы - Видна Закладка "Файлы" в Карточке Контрагента;
Ø Разрешено Объекты - Видна Закладка "Объекты" в Карточке Контрагента;
Ø Разрешено Подразделения - Видна Закладка "Подразделения" в Карточке
Контрагента;
Ø Разрешено Сделки - Видна Закладка "Сделки" в Карточке Контрагента;
Ø Разрешено История – Видна Закладка «История» в карточке Контрагента;
Ø Разрешено Комплаенс – Видна Закладка "Комплаенс" в Карточке Контрагента;
Экземпляр ТМЦ
Ø Разрешено Атрибуты – Видна Закладка «Атрибуты» в карточке Экземпляр ТМЦ;
Ø Разрешено Аналитика – Видна Закладка «Аналитика» в карточке Экземпляр ТМЦ;
Ø Разрешено Выполнено – Видна Закладка «Выполнено» в карточке Экземпляр ТМЦ;
Ø Разрешено ТехПроцессы – Видна Закладка «ТехПроцессы» в карточке Экземпляр
ТМЦ;
Ø Разрешено Комплектация – Видна Закладка «Комплектация» в карточке Экземпляр
ТМЦ;
Ø Разрешено Модули – Видна Закладка «Модули» в карточке Экземпляр ТМЦ;
Ø Разрешено Логистика – Видна Закладка «Логистика» в карточке Экземпляр ТМЦ;
Ø Разрешено Полная Комплектация – Видна Закладка «Полная Комплектация» в
карточке Экземпляр ТМЦ;
Ø Разрешено Себестоимость – Видна Закладка «Себестоимость» в карточке Экземпляр
ТМЦ;
Ø Разрешено Контроль – Видна Закладка «Контроль» в карточке Экземпляр ТМЦ;
Ø Разрешено Регламентные работы – Видна Закладка «Регламентные работы» в
карточке Экземпляр ТМЦ;
Закладка «Закладка Доступ к ОперДок» - Разграничение прав доступа по типам документов.

Ø
Ø
Ø
Ø

Установить - Автоматическое установление доступа к операционным документам;
Только свои - Видеть только свои документы;
Н - Номер позиции;
Тип документа - Тип документа (бизнес-функция);
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Ø
Ø
Ø
Ø

Просмотр - Тип доступа - просмотр;
Удаление/Восстановление - Тип доступа - удаление восстановление;
Редактирование - Тип доступа - редактирование;
Сохранение - Тип доступа - сохранение;

Ø Наши предприятия - Фильтр в операционных документах по нашим предприятиям;
Ø Подразделения - Фильтр в операционных документах по подразделениям;
Ø Сотрудники - Фильтр в операционных документах по сотрудникам;
Закладка «Оповещения» - настройка оповещений в программе и почте.

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Н - Номер позиции;
Оповещение - Тип оповещения;
Турбо9 - Оповещение в Турбо9;
E-Mail - Оповещение по e-mail;
SMS - Оповещение по sms;
Пользователь может отключить оповещение – Отключение оповещения.
Разрешен Повтор – Разрешена отправка одинаковых оповещений одном и тому же
пользователю.
Открытие бланка осуществляется: В меню сервис - настройка прав пользователей.
Проводки и Справочники: Не формируются.

2.2. Пользователи Системы (14.01.2015)
Закладка TurboFly ERP

Назначение бланка: Настройка пользователей для работы в системе Управление Заказами.
Порядок заполнения бланка:
Ø Правило Оплат — Правило Оплат по умолчанию для менеджера;
Ø Правило Скидок — Правило скидок для менеджера по умолчанию;
Ø Проверяющий — Сотрудник, контролирующий данного пользователя;
Ø Руководитель – Руководитель;
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Особые правила оплаты — Правила оплат, запрещенные обычным пользователям, например,
работа без предоплаты;
Ø Быстрый фильтр в Картотеках – Быстрый фильтр в картотеках при наборе;
Ø Общий каталог — Каталог размещения общих файлов;
Ø Не Учитывать Закрытие Периода – Не Учитывать Закрытие Периода (можно редактировать
документы в закрытом периоде);
Ø Выход из программы — Выход из программы через указанное время;
Ø Разрешен только один вход – Разрешено открытие только одного клиентского места;
Ø Мои Контрагенты – Фильтр в операционных документах по Контрагентам.
Открытие бланка осуществляется: В меню сервис – настройка пользователей.
Проводки и Справочники: Не формируются.
Ø
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2.3. Учетная политика (14.01.2015)
Закладка TurboFly ERP

Назначение бланка: Настройка предприятия для работы в системе ERP. Для совместимости с
версией без Бухгалтерии включены настройки Бухучета ТМЦ.
Порядок заполнения бланка:
Ø Динамические цены - Расчет цен происходит при связывании проводок, в противном случае
цены рассчитываются при выходе из документа и пересчитываются в автоматических
пересчетах. Рекомендуется использовать на небольших базах при правках в произвольном
периоде;
Ø Цены из Партии – Учетные цены берутся из карточки партии;
Ø Возврат Поставщику Как Реализация – Возврат поставщику формирует проводки по отгрузке
60/90.1, в противном случае проводки формируются как сторно;
Ø Разрешить перерасход денег - При проведении оплаты поставщику, включена проверка по
счетам поставщика – сумма оплаты не может превышать сумму счета поставщика;
Ø Запретить перерасход ТМЦ - Запрещает списание количества больше, чем есть на складе;
Ø Цены (учетные/продажные) с учетом НДС - Учетные цены с НДС;
Ø Учетная цена с наценкой – Учет по продажным ценам;
Ø Резерв на Забалансе – Резерв на Забалансе;
Ø Услуги с Количеством – В проводках прихода и расхода есть количество;
Ø Акты Выставленные Без БухПроводок – Выставленные акты не формируют бухгалтерские
проводки, их формируют документы отгрузки;
Ø Закрытие НДС Поставки - Закрывать НДС (19/68) в поставке;
Ø Единое Подразделение - Подразделение берется из шапки документа, а не из позиций;
Ø Динамические цены ТМЦ – Расчет цен для избранных ТМЦ происходит при связывании
проводок. А для остальных ТМЦ цены статические;
Ø Ставка НДС по умолчанию - Задается ставка НДС по умолчанию;
Ø Производство По Операциям - Разбивка документов по технологическим операциям;
Ø Оплата без НДС - В проводках в оплате не выделяется НДС;
Ø Прибыль в отгрузке – Прибыль в отгрузке;
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Ø Реализация комиссии через счет 76 - Для комиссионной торговли отгрузка комиссионного
товара через счет 76.ком;
Ø Оплата По Комиссии - В оплате выделяется сумма комиссионного вознаграждения при
получении денег от покупателя;
Ø Учет Расчета Курсовой Разницы – Учитывать Расчет Курсовой Разницы при расчете курсовой
разницы;
Ø Партионный учет - Включение партионного учета, в противном случае учет по средним
ценам;
Ø Акты Полученные Без БухПроводок - Полученные акты не формируют бухгалтерские
проводки, их формируют документы получения ТМЦ;
Ø Закрытие НДС Отгрузки - Одновременно с отгрузкой закрывается НДС;
Ø Реализация Без Забаланса - В Отгрузке на реализацию не формируются забалансовые
проводки;
Ø Оплата без ТМЦ -В проводках в оплате сумма не распределяется по ТМЦ.
СТЗ - Значение СТЗ по умолчанию в документах
Ø Товары – для товаров;
Ø Импорт – для импорта;
Ø Агентские – для агентского вознаграждения;
Ø ХозДоговора – для Хоз. Договоров;
Ø Материалы – для материалов;
Ø Зарплаты – для зарплаты;
Ø ОбщеХоз_Расходы – для ОбщеХоз Расходов;
Ø ОбщеПроизв_Расходы – для ОбщеПроизв Расходов;
Счета
Ø Счет НДС Дебет - Счет НДС дебет;
Ø Счет НДС Кредит - Счет НДС кредит;
Ø СТЗ из прибыли – СТЗ в закрытии НДС из прибыли;
Ø Счет Комиссии - Счет комиссии банка;
Ø Счет из прибыли - Счет из прибыли;
Ø Счет курса Дебет - Счет курсовой прибыли дебет;
Ø Счет Выпуска Дебет - Счет выпуска дебет;
Ø Счет Выпуска Кредит - Счет выпуска кредит;
Ø Счет курса Кредит - Счет Курсовой разницы Кредит;
Ø СТЗ Курсовая Разница – Статья затрат в проводке по закрытию Курсовой разницы.
Ø Счет Прибыли Откуда – При формировании проводок по прибыли в отгрузке берется счет
прибыли;
Ø Счет прибыли Куда – При формировании проводок по прибыли в отгрузке берется счет
прибыли;
Ø Счет Гарантии – В отгрузке формируются проводки будущих периодов расходов (при
установке флага в позициях);
Ø Процент гарантии – Процент гарантии в отгрузке для формирования проводок на бухсчет
«Резервов предстоящих расходов»;
Ø Доход Курсовая Разница – Статья дохода в проводки по курсовой разнице;
Открытие бланка осуществляется: В меню Справочники – учетная политика.
Проводки и Справочники: Формируются справочники Наши Предприятие и Наши Настройки.

2.4. Общие Настройки (настройки структуры бизнеса) (14.01.2015)
Назначение бланка: Общие настройки относятся к настройке всей базы в целом.
Порядок заполнения бланка:
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Закладка «Общие»:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Напоминания Включены - Система оповещений включена;
Глубина периода редактирования, дней - Возможность изменять флаг "проводить" в
документе;
Не блокировать обработанные - При установке флага "обработан" документ не
становится на чтение;
Без труда и оборудования - При загрузке данных из спецификаций не грузятся
трудоемкость и оборудование, а также скрыты соответствующие столбцы;
Срок отмены счетов - Сервис автоматических расчетов через данное время отменяет
счета покупателей;
Срок предупреждения счетов - Сервис автоматических расчетов через данное время
рассылает предупреждения об отмене счетов покупателей;
Плановые оплаты из - Плановые оплаты могут формироваться либо из счетов, актов
или договоров;
Распределение Оплаты – автоматическое распределение оплат в банковской выписке;
Отложные пересчеты - Расчет остатков происходит через 5 секунд после входа в
документ;
Есть проверки контрагента - При сохранении контрагента проверяется заполнение
полей;
Есть проверки ТМЦ - При сохранении ТМЦ проверяется заполнение полей;
Есть проверки объекта - При сохранении Объекта строительства проверяется
заполнением полей;
Авансы на проводках в книге продаж - Авансы в книги продаж считаются по
проводкам;
Авансы на проводках в книге покупок - Авансы в книги покупок считаются по
проводкам;
Сразу сохранять - При создании документа - документ сразу сохраняется;
Распределение платежей в выписке - Тип распределения платежей выписке по типу
документа;
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Интервал напоминаний, мин - Появление напоминаний в программе при наличии
нового события;
Автоматическое закрытие авансов - Автоматическое закрытие авансов при
сохранении бизнес-процесса;
Перефиксировать Цены – Перефиксировать цены при ночных пересчетах учетных
цен;
Включить резервирование – Включает резервирование товаров при сохранении счета
покупателя;
Резервирование по Дате Счета – Резервирование По Дате Счета;
Общий резерв – Резерв на забалансе;
Расчет партий жестко по ГТД - Расчет партий жестко по ГТД. Если ГТД не указано,
ищется партия без ГТД. В противном случае берется любая партия;
Дата закрытия (начало нового периода) - Закрытие периода бухгалтерских
документов на изменение до даты закрытие;
Дата Начала в картотеках – В картотеках отображается период, начиная с указанной
даты;
Себестоимость без заявок в производство - В расчете себестоимости за месяц не
учитываются заявки в производство;
Тип расчета себестоимости производства - Тип расчета себестоимости производства
по умолчанию;
Жесткие нормы - Проверка количества ТМЦ относительно норм, запрет превышения
нормы;
Проверка фикс. учетной цены - При сохранении документа будет выдаваться
сообщение, что цены не зафиксированы;
В тмц поставщик и счет тмц из поставки - При сохранении поставки в карточку ТМЦ
проставляется счет тмц и поставщик;
Тип счетов в платежах и отгрузках - Расчет статусов документов по управленческим
или бухгалтерским данным;
Не формировать бухпроводки до даты <= - Ставится флаг
"неформироватьбухпроводки" в документ (только управленческие проводки);
Не формировать упрпроводки до даты <= - Ставится флаг "неформировать
упрпроводки" в документ (только бухгалтерские проводки);
Срок в календарных днях - Срок в календарных днях, по умолчанию в рабочих;
Амортизация По Дням В Первый Месяц - Амортизация по дням в 1 месяц;
Показывать в платежах отгрузки - поставку - Показывать в платежах и отгрузках в
реализации движения поставки;
Дополнительно сохранять первичку как вложения - При создании первички в бланке
формирования первички операционного документа одновременно создается вложение
(файл формата RTF) первичного документа. Используется при одновременной работе
Web-клиента и клиента Турбо9;
Первичку Ворд через Обработчик – Первичные документы в формате Word
формируются на сервере Обработчиком Заданий;
Отключать динамически цены - При входе работа проверяется наличие динамических
цен в учетной политики, после чего они отключаются;
Опросы Комплаенс - Папка заказов (бизнес-процессов) в управлении проектами;
Полная Комплектация в списании – Полная комплектация, включая комплектацию
деталей и полуфабрикатов, в списании материалов в производство;
Услуги с количеством – Проверяется перерасход услуг;
Не проверять битые ссылки – Перед созданием документа по кнопке "Создать Док"
или в выписки при создании платежей не проверять битые ссылки (ссылки на
удаленные документы). Ускоряет работу;
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Резервирование по Складу Документа – При резервировании учитывается склад, с
которого выписан документ;
Ø Отгружать только Резерв – Отгружать Только Резерв;
Ø Все позиции в резерве – Вывод в документе резервирования всех позиций, включая
даже тех, которых нет на складе (с 0 количеством).
Ø

Закладка «Аналитика»:

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Автоформирование экземпляров ТМЦ - Экземпляры формируется автоматически по
документу и в некоторых типах документов по позициям;
Заявка в производство есть Договор/Заказ - Заявка в производство является
договоров (аналитикой заказа);
Договор обязателен - Договор должен быть обязательно заполнен в документе;
АвтоФормирование Событий - Автоформирование событий календаря при
изменении карточки дела;
Счет Покупателя есть Договор/Заказ - Счет покупателя есть договор (аналитика
заказ);
АвтоФормирование Счетов Поставщиков - В получении ТМЦ если указан номер
счета поставщика формируется операционный документ - счет поставщика;
Отгрузка Есть Акт - Отгрузка ТМЦ формирует аналитику Акта;
Не Обновлять Аналитику СчетФактур - Аналитика в счет-фактуру не обновляется
автоматически при изменении бизнес-процесса;
Папка система заказов - Папка заказов (бизнес-процессов) в управлении проектами;
Папка система дел - Папка контроля дел в управлении проектами;
Папка кандидаты - Папка кандидатов в картотеке контрагентов. При создании
кандидата автоматически присваивается группа кандидатов;
Папка покупатели - Папка покупателей в картотеке контрагентов. При создании
бизнес-процесса кандидат переезжает из папки кандидатов в папку покупателей;
Папка контакты - Папка контактов в картотеке субъектов. При создании контакта
автоматически присваивается группа контактов;
Запрет Выбора Не Проведенных - Операционный документ не может быть проведен,
пока документы, на которые ссылается данные не документ, не будут проведены;
Не Пересчитывать Завершенные - Не пересчитывать статус заказа, если заказ
завершен;
Единая Первичка – Для всех организаций используется одна настройка первички;
Сделка по умолчанию - Сделка по умолчанию для бизнес-процессов;
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Заказ по умолчанию - Договор по умолчанию для бизнес-процессов;
Заявка На Изделие - "Заявка в производство формируется По Поставщикам|0;
Имя Заявки - Тип документа заявки в производство;
Договор равен сделке - Сделка автоматически формируется по договорам;
Акт равен сделке - Сделка автоматически формируется по акту;
СубЗаказ есть Договор/Заказ - Договор Поставщика (субзаказ) формирует аналитику
Договора Заказчика (заказ);
Поставка Есть СубАкт - Поставка ТМЦ формирует аналитику СубАкта;
Не заполнять склад куда - Не заполнять автоматически склад куда при выборе
нашего склада. При установке данного флага рекомендуется в интерфейсе движения
ТМЦ использовать настройки для каждого документа;
Папка Архив Документов - Папка архива документов. Туда переносятся документы
после установки флага - сдано в архив;
Папка Архив Дел - Папка архива документов. Туда переносятся дела после установки
флага - сдано в архив;
ТМЦ по умолчанию - ТМЦ по умолчанию автоматически подставляется в
операционные документы, если поле ТМЦ не заполнено;
Без Партии - Партия "Без Партии" устанавливается в операционных документах,
когда программа не может рассчитать партию;
Обновлять все Позиции В Выписке - Обновлять все позиции в выписке при
сохранении, в противном случае будут обновляться только измененные;
Автоматическое установка "Активирован" при создании дела - Автоматическая
установка флага "Активирован" для учета дел в проектном управлении;
Авансовая СФН по Позициям -Авансовая СФН создается по Позициям, иначе просто
Авансовый Платеж;
Выписанные счета = счета покупателей - Первичный и операционный счета
покупателей идентичны;
Кассовые Ордера Как Процесс – При создании приходный и расходных кассовых
ордеров формируется операционный документ получение оплаты или оплата
поставщику.

Закладка «Отчеты»:

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Отчет Карточка ТМЦ - Отчет Карточка ТМЦ вызывается из карточки ТМЦ;
Показ проводок – Отчет для показа проводок по F12. Если не заполнен, показывается
стандартный отчет;
Отчет Диаграмма Ганта – Диаграмма Ганта вызывается из Карточки Дела и отчета
Состояние Дел;
Отчет Карточка Контрагента – Отчет Карточка Контрагента вызывается из карточки
Контрагента;
Остатки На Складах – Отчет для показа остатков на складах;
Показывать Пусты Обороты в Отчете по Проводкам – Показывать Пустые Обороты В
Отчете По Проводкам.

Закладка «Периферия»:
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Порт Штрих Сканера – Порт штрих сканера;
Пауза между отправками писем – Пауза между отправками писем (нужно, чтобы почтовый
сервер не определял Турбо9 как сервер отправки спама);
Smtp server – smtp сервер для отправки напоминаний по email
Smtp password – пароль к smtp серверу для отправки напоминаний по email
Обратные адрес – обратный адрес для отправки напоминаний по email
Обратное имя – обратное имя для отправки напоминаний по email
Тип сервиса SMS – Тип сервиса для SMS
Smtp port – Порт smtp для отправки напоминаний по email
Smtp login – логин smtp сервера для отправки напоминаний по SMS
Формат email - Номер SMS будет преобразован в электронную почту в формате:
НомерSMS(11111)+Формат e-mail(@sms.ru): 1111@sms.ru
Gmail – адрес гугл аккаунта
Password – пароль к гугл аккаунту
Calendar - гугл календарь для синхронизации событий
Автосохранение ТМЦ, мин – Автоформирование событий, если не заполнено – 15 минут
Время Сообщения, сек – Время сообщения об сохранении ТМЦ
Автосохранения контрагента, мин – Автосохранение Контрагента, если не заполнено – 15
минут
Время Сообщения, сек – Время сообщения о сохранении Контрагента
Автосохранение Процесса, мин – Автосохранение Контрагента, если не заполнено – 15 минут
Время Сообщения, сек – Время сообщения о сохранении процесса
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Закладка «Счета по умолчанию»

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Выписка Приход Счет Банка - Счет услуг банка по умолчанию в банковской выписки в
приходе;
Выписка Приход Счет НДС - Счет НДС по умолчанию в банковской выписки в приходе;
Выписка Приход Счет НДС 68 - Счет НДС 68 по умолчанию в банковской выписки в приходе;
НДС - Счет НДС по умолчанию в процессе;
Счет Авансов Поставщиков - Счет авансов поставщиков по умолчанию в бизнес-процессе;
Поставщики - Время сообщения о сохранении процесса;
Касса - Счет кассы по умолчанию в бизнес-процессе;
Валютный счет - Валютный счет по умолчанию в бизнес-процессе;
Внутрихозяйственные расчеты - Счет внутрихозяйственных расчетов по умолчанию в бизнеспроцессе;
Товары - Счет товаров по умолчанию в бизнес-процессе;
Материалы - Счет материалов по умолчанию в бизнес-процессе;
Изделия - Счет изделий по умолчанию в бизнес-процессе;
Услуги - Счет услуг по умолчанию в бизнес-процессе;
Оборудование - Счет оборудования по умолчанию в бизнес-процессе;
Товары, принятые на комиссию - Счет товаров, принятых на комиссию, по умолчанию в
бизнес-процессе;
Денежные гарантии полученные - Счет полученных денежных гарантий по умолчанию в
бизнес-процессе;
Наценка - Счет наценки по умолчанию в бизнес-процессе;
Акцизов к зачету - Счет Акцизов по умолчанию в бизнес-процессе;
Выписка Расход Счет Банка – Счет услуг банка по умолчанию в банковской выписки в
приходе;
Выписка Расход Счет НДС - Счет НДС по умолчанию в банковской выписки в расходе;
Выписка Расход Счет НДС 68 - Счет НДС 68 по умолчанию в банковской выписки в расходе;
НДС для услуг - Счет НДС для услуг по умолчанию в бизнес-процессе;
Счет Авансов Покупателей - Счет аванса покупателей по умолчанию в бизнес-процессе;
Покупатели - Счет покупателей по умолчанию в бизнес-процессе;
Банк - Счет Банка по умолчанию в бизнес-процессе;
Расчеты с подотчетными лицами - Счет подотчетных лиц по умолчанию в бизнес-процессе;
Расчеты с дебиторами и кредиторами - Счет дебиторов и кредиторов по умолчанию в бизнеспроцессе;
Счет для себестоимости готовой продукции - Счет себестоимости готовой продукции по
умолчанию в бизнес-процессе;
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Счет себе стоимости при отгрузке - Счет себестоимости при отгрузке по умолчанию в бизнеспроцессе;
Счет выручки - Счет выручки по умолчанию в бизнес-процессе;
Счет прочих доходов - Счет прочих доходов по умолчанию в бизнес-процессе;
Продажи, акцизы - Счет акцизов при продаже по умолчанию в бизнес-процессе;
Счет прочих расходов - Счет прочих расходов по умолчанию в бизнес-процессе;
Денежные гарантии выданные - Счет выданных денежных гарантий по умолчанию в бизнеспроцессе;
Бюджет, НДС - Счет НДС 68 по умолчанию в бизнес-процессе;
Бюджет, акциз - Счет акцизов НДС по умолчанию в бизнес-процессе;
Закладка «Маски счетов»

За
кладка «Маски счетов»:
Ø Счета Авансов Покупателей - Маска счетов авансов покупателей;
Ø Счета Авансов Покупателей1 - Маска счетов авансов покупателей;
Ø Счета Авансов Покупателей2 - Маска счетов авансов покупателей;
Ø Счета Авансов Поставщиков - Маска счетов авансов поставщиков;
Ø Счета Авансов Поставщиков1 - Маска счетов авансов поставщиков;
Ø Счета Авансов Поставщиков2 - Маска счетов авансов поставщиков;
Ø Не учитывать счет НДС в задолженности контрагента - Счет НДС не учитывается в статусе
оплат и отгрузок документа, а также в актах сверки;
Ø Счет НДС - Маска счетов НДС;
Ø Счет учета ТМЦ - Маска счетов учета ТМЦ;
Ø Счета затрат - Маска счетов затрат;
Ø Счета контрагентов - Маска счетов контрагентов;
Ø Счета продаж 90.1 91.1 - Маска счетов продаж;
Ø Счета Акциза - Маска счетов акцизов;
Ø Счета Наценки - Маска счетов наценки;
Ø Счета учета "не наших" ТМЦ - Маска счетов учета не наших ТМЦ (на комиссии);
Ø Счета выпуска - Маска счетов Выпуска;
Ø Где Перерасход ТМЦ – типы документов, в которых запрещен перерасход ТМЦ;
Ø Торговые Операции – типы документов, которые являются торговыми операциями.
Закладка «Вспомогательные счета».
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Запасной для п\проводок на забалансовых счетах - Вспомогательный счет для проводок;
Технологический, тара - Технологический счет учета тары;
Технологический, контрагента - Технологический счет учета контрагента;
Технологический, ТМЦ - Технологический счет учета ТМЦ;
Вспомогательный счет - Вспомогательный счет для проводок;
Закладка «Цвета в картотеке».
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø Цвет Предупреждения - Цвет предупреждения о наступлении критических сроков, по

умолчанию желтый;
Цвет Тревога - Цвет сигнализирующий о том, что документ просрочен, по умолчанию
красный;
Ø Цвет отмена - Цвет отмененного документа;
Ø Цвет Превышение - Цвет превышения оплаты над суммой документа;
Ø Цвет Завершен - Цвет завершенного документа;
Ø Цвет в работе - Цвет документа, находящегося в работе;
Ø Цвет Не подписан – цвет документа, находящегося на подписи
Закладка «Ночные оповещения»
Ø

Оповещение – Тип оповещения;
Текст оповещения – Текст оповещения;
Дата Месяца – Дата месяца - какого числа должно уходить оповещение. Если не указано, то
ежедневно;
Ø Турбо9 – Оповещения в Турбо9;
Ø E-Mail – Оповещение по email;
Ø E-Mail – Оповещение по Контрагенту;
Ø SMS – Оповещение по Контрагенту.
Закладка «ДопАналитика»
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø

Показывать Скрытую Аналитику – Отображение скрытых элементов в допаналитике;
Аналитика – Доступная аналитика для Дополнительных Параметров.

Открытие бланка осуществляется:. В меню «сервис» (боковая панель слева) – TurboFly – Общие
настройки.
Проводки и Справочники: Не формируют.
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2.5. Интерфейс Движения ТМЦ (14.01.2015)
Назначение бланка: Настройка типа документа — процесса. Настройка внешнего вида
документа. Настройка создания документов, которые создаются на основе текущего. Список
полей задается программно.
Открытие бланка осуществляется:. В меню «сервис» (боковая панель слева) – TurboFly –
Интерфейс Движение ТМЦ-Добавить.

Порядок заполнения бланка:
Ø
Ø

Название — Название типа документа;
Обновить реквизиты – загрузить новые реквизиты;

Закладка «Общее»:
Ø

Кратко - Краткое название документа, используется для формирования поля
«Созданные документы»;
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Наше– Наше предприятие;
Помощь – Ссылка на страницу с помощью;
Типсоб– Тип события;
Типдеят– Тип деятельности (0 – товары, 1 – импорт, 2 – материалы, 3 – хоздоговора, 4
– основные средства);
Учет долгов– Если 1 – учет в документе по позициям, 0 – по шапке документа;
Код подсистемы– Номер используемой подсистемы;
Это реализация– Документ реализации (Использование в комиссионной торговле);
ЭтоПрием – Документ приема;
ЭтоВозврат – Документ возврата;
Оплата Товарами – Оплата товарами;
Счет контр – Счет контрагента;
Счет ден– Счет денег;
Счет НДС– Счет НДС;
Счет наценки– Счет наценки;
Счет НДС Деб– Счет НДС дебет по умолчанию;
Счет НДС Кре– Счет НДС кредит по умолчанию;
Счет Банк Ком– Счет Банковской Комиссии по умолчанию;
Счет из Прибыли– Счет из Прибыли по умолчанию. Влияет, если не заполнен счет из
прибыли в учетной политики;
Доп.Расход Счет Деб – Доп.Расходы счет дебета по умолчанию;
Доп.Расход Счет Кре – Доп.Расходы счет кредита по умолчанию;
Счет Учета Позиции 2 – Счет учета ТМЦ фиксированный в подтаблице Позиции2;
Доп.Расходы По ТМЦ Нет -В Доп.Расходах по умолчанию нет разбивки по ТМЦ;
Счету учета– Счет учета ТМЦ по умолчанию;
Счет затрат– Счет затрат по умолчанию;
Счет ПРОДАЖ– Счет продаж по умолчанию;
Счет Себестоимости– Счет себестоимости по умолчанию;
Счет услуг - Счет услуг работает, только если стоит фиксирование счетов учета;
Сразу Скидка - При выборе ТМЦ сразу предоставляется максимальная скидка;
Валюта по умолчанию - Валюта в документе по умолчанию, если не заполнена,
берется базовая валюта;
Передать Отчет в Документ - Произвольный отчет-закладка, на основе которого
передаются данные в документ;
Оборот2 – количество параметров;
Остатки – Отчет в Документ передает остатки или обороты.
Процедура передачи отчета – Ссылка на процедуру для программной загрузки из
отчета;
в Фоне - Загрузка из отчета в документ происходит без открытия отчета;
Приоритет – При использовании нескольких одинаковых типов документов, но с
разными названиями;
Утвердить по Согласованию - Флаг "Утвердить" (проводить) устанавливается на
основании состояния дела (согласования), у которого есть соответствующий флаг;
Только Количество– В документе есть только количество, суммы равны 0;
Не заполнять Сотрудника– Не заполнять по умолчанию сотрудника;
Единое подразделение – Единое подразделение (склад) для всего документа;
Учетные Цены Без Проводить – Расчет Учетных Цен Без Проводить;
Фильтр в Партии по складу – При расчете партий подразделение либо накладывает
фильтр на партию, либо берется из партии;
Учет по МОЛ – Учетные цены в разрезе материально ответственных лиц
Разрешение снятия замка– Для снятия разрешения с замка действуют настройки из
прав пользователя;
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Не Обновлять Склад При Загрузке - Не Обновлять Склад При Загрузке из Документа;
Точное время проведения – дата проведения с секундами;
Право редактировать документ только у менеджера или ответственного - Право на
редактирование только у менеджера или ответственного;
Печатать Только Проведенные– Печатать первичку только у проведенных
документов;
По Сумме - Тип распределения дополнительных расходов по сумме, количеству,
объему, весу;
Внутри Холдинга– По умолчанию встает наше предприятие — холдинг;
Не заполнять Подразделение– Не заполнять по умолчанию подразделение и не
проверять его наличие;
Склад Куда Заполнять – Склад Куда равен складу откуда если не заполнен;
Сразу Экземпляр ТМЦ – Сразу формировать ЭкземплярТМЦ;
Иерархическая группа – Технические характеристики для каждой позиции в
документе. В дальнейшем переносятся в экземпляр ТМЦ;
Ставка НДС из Шапки - Ставка НДС берется из шапки документа;
Дата остатков– Дата остатков считается либо на дату проведения, либо на дату
завершения, либо на сегодня;
Автокомплектация - Автоматическое создание комплектов при отсутствии комплекта
на складе;
Запрещен Перерасход ТМЦ - в этом типе документа;
Не обновлять первичку для завершенных – Не обновлять первичку в обработанных и
завершенных документах
«Создать» Только Проведенные– Кнопка Создать доступна только для проведенных
документов;
Менять количество при перерасчете– При изменении суммы менять количество, по
умолчанию меняется цена;
Ввод КоличПоДок– При вводе через групповой ввод заполняется поле «количподок»
вместо Колич;
Расчет НДС– Для остатков считается либо на даты проведения, либо на дату
завершения, либо сегодня;
Заполнять Вид ТМЦ – Заполнять Вид ТМЦ;
Сразу сохранять– Документ при создании (рекомендуется) при репликации и
дублировании номеров;
Фиксировать Цены– При сохранении проведенного документа автоматически
фиксируются учетные цены;
Список Авансов - По сервису "Закрыть Авансы" выводится весь список незакрытых
авансов. В противном случае выводятся только авансы, необходимые для закрытия
данного операционного документа;
Ввод суммы документа - Ввод итоговой суммы документа. Сумма документа может
отличаться от сумм по позициям;
Обработан=Проводить – При установке "Проводить" (Утвержден) автоматически
устанавливается флаг "Обработан" (Замок);
Стандартный Нумератор – Нумератор - стандартный Турбо9, вызывается по F8. По
умолчанию используется встроенный нумератор по полю номер;
Не повторять номер – Запрещено повторять номер документа;
Нумеровать заново – Начинать нумерацию без учета периода или с начала года;
Разрез по предприятиям – Нумерация ведется единая или по каждому предприятию
своя;
Атрибут1, Атрибут2, Атрибут3 – технические характеристики для каждой позиции в
документе. В дальнейшем переносятся в экземпляр ТМЦ.
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Закладка Шапка — Настройка видимости полей в шапке документа:
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№ – порядковый № строки;
Поле - поле записи в базе данных;
Подвал - Поля будут размещены под подтаблицей;
Доступ по правам - Доступ по правам (профилям, схемам) доступам;
Доступ для конкретных пользователей - Указание через запятую прав пользователей,
для которых регламентируются доступ;
Видимо - Поле видимо в документе;
Доступно – Поле доступно для редактирования;
С замком – Поле доступно на редактирование при установленном флаг "Обработан"
(Замок);
Не печатать – Не печатать строку, где находится данное поле;
Просто – Используется на упрощенной форме;
Шаги Визарда – Видимо на указанных шагах визарда. Писать через "," ;
Заголовок поля - Название поля в документе;
Подсказка (перекрывает стандартную) - Подсказка (описание) для поля. Если
подсказка не заполнена, то выводится стандартная подсказка к полю;
Нов. Стр. - С новой строки;
Ширина заг-ка - Ширина заголовка;
Ширина - Ширина значения;
Формула – Формула для выгрузки поля в шаблон Word;
Когда срабатывает - Формула заполнения срабатывает при создании документа или
при его сохранении;
Установить - Установить данное значение во всех документах;
Условие Видимости – Формула для определения видимости поля в документе;
Тип Договора – Поле видимо для следующих типов договоров;
Содержимое – Содержимое поля - название переменной;
Имя Картотеки – Имя картотеки, которая вызывается при входе в поле;
Поле Обзора – Разъименнованое поле, которое выводится по ссылке типа
Контрагент.ИНН. Надо писать "ИНН";
Фильтр Обзора – Фильтр, с котором открывается картотека при входе в поле;
Формула Вычисления – Формула вычисления используются для вычислимых
(расчетных) полей;
Формат Поля – Формат вывода поля;
События Клетки – Программные Процедуры, при работе с клеткой (ПриНажатии,
ПриВходе и т.д.);
Имя Поля – Название поля в документе;
Пересчеты Клетки - Расчеты, которые выполняются при выходе из поля (заполнение
другие полей или вызов каких-либо процедур или функций);
Текст оповещения - Формат вывода поля;
Менеджер Заказа - оповещение менеджеру заказа;
Менеджер СубЗаказа - оповещение менеджеру субзаказа;
Пользователи, кому приходит оповещение - Пользователи, для которых доступно
данное поле;
Закладка - оповещение менеджеру заказа.
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Закладка Позиции — Настройка видимости полей в таблице документа:
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Фиксировать Заголовок Позиций – Фиксировать (заморозить) Заголовок Позиций;
№ – порядковый № строки;
Поле - поле записи в базе данных;
Доступ по правам - Доступ по правам (профилям, схемам) доступам;
Доступ для конкретных пользователей - Указание через запятую прав пользователей,
для которых регламентируются доступ;
Видимо - Поле видимо в документе;
Доступно – Поле доступно для редактирования;
С замком – Поле доступно на редактирование при установленном флаг "Обработан"
(Замок);
Не печатать – Не печатать строку, где находится данное поле;
Просто – Используется на упрощенной форме;
Шаги Визарда – Видимо на указанных шагах визарда. Писать через "," ;
Заголовок поля – Название поля в документе;
Номер столбца – Номер столбца в секции-прототипе;
Ширина – Ширина столбца;
Подсказка (перекрывает стандартную) - Подсказка (описание) для поля. Если
подсказка не заполнена, то выводится стандартная подсказка к полю;
Формула – Формула для выгрузки поля в шаблон Word;
Когда срабатывает - Формула заполнения срабатывает при создании документа или
при его сохранении;
Установить - Установить данное значение во всех документах;
Имя поля – Название поля в документе;
Условие Видимости – Формула для определения видимости поля в документе;
Тип Договора – Поле видимо для следующих типов договоров;
Содержимое – Содержимое поля - название переменной;
Имя Картотеки – Имя картотеки, которая вызывается при входе в поле;
Поле Обзора – Разъименнованое поле, которое выводится по ссылке типа
Контрагент.ИНН. Надо писать "ИНН";
Фильтр Обзора – Фильтр, с котором открывается картотека при входе в поле;
Формула Вычисления – Формула вычисления используются для вычислимых
(расчетных) полей;
Формат Поля – Формат вывода поля;
События Клетки – Программные Процедуры, при работе с клеткой (ПриНажатии,
ПриВходе и т.д.);
Пересчеты Клетки – Расчеты, которые выполняются при выходе из поля (заполнение
другие полей или вызов каких-либо процедур или функций);
Формат поля даты – Формат поля даты;
Закладка – оповещение менеджеру заказа.

Закладка Спец.объекты – Поля на интерфейсной панели, доступ к дополнительным
подтаблицам (этапы, авансы и т.д.):
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№ – порядковый № строки;
Имя объекта – поле записи в базе данных;
Доступ по правам - Доступ по правам (профилям, схемам) доступам;
Доступ для конкретных пользователей - Указание через запятую прав пользователей,
для которых регламентируются доступ;
Видимо - Поле видимо в документе;
Доступно – Поле доступно для редактирования;
Просто – Используется на упрощенной форме;
Шаги Визарда – Видимо на указанных шагах визарда. Писать через "," ;
Заголовок – Название поля в документе;
Подсказка (перекрывает стандартную) - Подсказка (описание) для поля. Если
подсказка не заполнена, то выводится стандартная подсказка к полю;
Формула – Формула для выгрузки поля в шаблон Word;
Когда срабатывает - Формула заполнения срабатывает при создании документа или
при его сохранении;
Установить - Установить данное значение во всех документах;
Условие Видимости – Формула для определения видимости поля в документе;
Типы Договора – Поле видимо для следующих типов договоров.

Закладка Авансы– Настройка подтаблицы авансов и закрытия платежей:
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№ – порядковый № строки;
Поле (как оно прописано в клетке шаблона) – поле записи в базе данных;
Доступ по правам - Доступ по правам (профилям, схемам) доступам;
Доступ для конкретных пользователей - Указание через запятую прав пользователей,
для которых регламентируются доступ;
Видимо - Поле видимо в документе;
Доступно – Поле доступно для редактирования;
Заголовок поля – Название поля в документе;
Условие Видимости – Формула для определения видимости поля в документе;
Типы Договора – Поле видимо для следующих типов договоров.

Закладка Прием - Заполнение закладки Прием в операционном документе:

№ – порядковый № строки;
Поле (как оно прописано в клетке шаблона) – поле записи в базе данных;
Доступ по правам - Доступ по правам (профилям, схемам) доступам;
Доступ для конкретных пользователей - Указание через запятую прав пользователей,
для которых регламентируются доступ;
Ø Видимо - Поле видимо в документе;
Ø
Ø
Ø
Ø
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Доступно – Поле доступно для редактирования;
Заголовок поля – Название поля в документе;
Условие Видимости – Формула для определения видимости поля в документе;
Формула – Формула для автоматического заполнения поля при создании документа
или его сохранении;
Ø Когда срабатывает - Автозаполнения по формуле при создании документа.
Ø
Ø
Ø
Ø

Закладка Создать Документ– Создание документов на основании текущего;
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Не Создавать На Завершенные - Создавать новые документы (кнопка "Создать Док")
можно только по незавершенному документу;
Создать Только проведенные - Кнопка Создать доступна только для проведенных
документов. Для Выписки запрещает проведения, если привязка не проведена;
Связанные документы - Быстрое переключение между типами документов при
нажатии на поле "Документ" в операционном документе;
Тип Документа - Тип документа;
Доступ по правам - Доступ по правам (профилям, схемам) доступам;
Доступ для конкретных пользователей - Указание через запятую прав пользователей,
для которых регламентируются доступ;
Доступен - Доступно создание документа;
Завершающий - При создании нового документа в текущем документе
устанавливается флаг "Завершен";
Обработан - При создании нового документа в текущем документе устанавливается
флаг "Обработан" (Замок);
Не повторять - Запрет на создании нового документа, если такой тип документа уже
создан;
Только утвержденные – Данные тип документа можно создать только когда текущий
документ утвержден;
Условие создания – Условие, при котором разрешено создание документа на
основании;
Типы Договоров – Создание документа доступно для следующих типов договоров;
Имя картотеки – Имя картотеки при открытии (используется в выписке);
Фильтр Обзора – Фильтр картотеки при открытии (используется в выписке)
АвтоОбновление – Автообновление созданного документа на основе текущего;
Основание Позиций – откуда брать позиции.

Закладка Дерево – Определяется зависимость типов документов между собой:
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Дерево зависимостей (карта бизнес-процессов) - цепочки бизнес-процессов, из которых
можно сформировать текущий процесс или из которого можно создать новые
документы.
Закладка Сервисы – Сервисы в операционном документе;

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Обработан=Проводить – При установке "Проводить" (Утвержден) автоматически
устанавливается флаг "Обработан" (Замок);
Сервис – Тип сервиса;
Сервисная Процедура - Название сервиса в базе;
Доступ по правам - Доступ по правам (профилям, схемам) доступам;
Доступ для конкретных пользователей - Указание через запятую прав пользователей,
для которых регламентируются доступ;
Доступен - Доступно создание документа;
Просто – Используется на упрощенной форме;
Шаги Визарда – Видимо на указанных шагах визарда. Писать через "," ;
Название – Название сервиса;
Подсказка - Подсказка (описание) для поля. Если подсказка не заполнена, то
выводится стандартная подсказка к полю;
Тип исполнения – Тип автоматического исполнения сервиса, в противном случае
сервис выполняется пользователем вручную на закладке Сервисы в документе;
Формула условия – Формула для определения возможности создания нового
документа;
Типы Договора – Поле видимо для следующих типов договоров.

Закладка Отчеты – список отчетов, вызываемых из данного типа документа

Отчет – Общий отчет, вызываемый из операционного документа
Полное имя – Наименование отчета;
Доступ по правам - Доступ по правам (профилям, схемам) доступам;
Доступ для конкретных пользователей - Указание через запятую прав пользователей,
для которых регламентируются доступ;
Ø Доступен - Доступно создание документа;
Ø Условие Видимости – Формула для определения возможности сервиса;
Ø Типы Договора – Поле видимо для следующих типов договоров.
Ø
Ø
Ø
Ø
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Закладка СубДела – При создании документа ставится пакет дел, привязанных к
контролю дела по данному документу;

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ответственный - Ответственный за выполнение дела;
Начальное состояние – Новое (начальное) состояние дела;
Категория – Категория дела;
Состояние позиций – Состояние позиции;
Категория позиций –Категория позиции;
Имя Дела – Название подзадачи;
Новое Состояние - Новое (начальное) состояние подзадачи
Исполнитель - Главный исполнитель по подзадачи;
Срок, Дни (только Суб.Дела) – Длительность подзадачи;

Закладка Формулы Ворд–Список формул, используемых в шаблоне;

Переменная в шаблоне - Наименование переменной в макросе в шаблоне Word. TF_ переменные шапки, TFi_ переменные позиций;
Ø Формула - Формула для выгрузки поля в шаблон Word. Переменные шапки Процесс.ПолеЗаписи, переменные позиций - позиция.ПолеЗаписи. Возможно
написание своих формул, которые выполняются через Evaluate;
Ø

Закладка История - История изменений документа;

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

№ – порядковый № строки;
Поле шапки - Поле шапки (как оно прописано в mtl);
Встречается в данном документе под заголовками - Заголовки, под которыми
встречается данное поле;
Отображать историю - Отображение истории изменений;
№ – порядковый № строки;
Поле позиции - Поле позиции (как оно прописано в mtl);
Встречается в данном документе под заголовками - Заголовки, под которыми
встречается данное поле;
Отображать историю - Отображение истории изменений
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Закладка Первичка – Набор форм, представлений для данного документа:

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Управлять списком стандартной первички – Настройки интерфейса движения тмц
перекрывают общие настройки первички;
Закладка - Первичный документ выводится как закладка на операционном документе;
На Главной – Выводить первичку как закладку в основном документе НА ГЛАВНОЙ
СТРАНИЦЕ;
Всегда – Постоянная первичка к документу;
Первичка – Название первички;
World – Флаг означает что шаблон в формате World;
Шаблон TPL – Шаблон первички в формате Турбо9;
Шаблон World – Шаблон первички в формате World, хранится в базе данных
TurdoFly;
Тип договора —Тип договора;
Условие Видимости – Формула для определения возможности создания первички;
Типы Договора – Первичка доступна для следующих типов договоров;
Стандартная Первичка – Список стандартной первички Турбо9 - первички со своими
шаблонами и картотеками;
Фильтр на позиции - Название первички.

Кнопки:
Ø

- Просмотреть прикрепленный файл;

Ø

- Обновить прикрепленный документ;

Ø

- Сохранить прикрепленный файл.

Закладка Визард – Документ поддерживает Мастер Создания Документов - Пошаговое
заполнение документа:

Ø
Ø

Шаг – порядковый № строки;
Описание – Описание шага создания документа.

Закладка Конструктор ДопАналитики – параметрическая настройка допаналитики:

Ø
Ø
Ø
Ø

№ – порядковый № строки;
Тип – тип структуры допаналитики;
Название – Аналитический признак;
Расщепление - расщепление по дебету и кредиту;
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Ø

Формула – значение аналитического признака.

Закладка Конструктор Проводок – Параметрическая настройка проводок:

Ø
Ø
Ø
Ø

№ – порядковый № строки;
Описание - описание проводки;
Условие создание - условие формирования проводки;
Поля - правила заполнения полей в проводке.

Открытие бланка осуществляется: Вызов документа осуществляется из любого
операционного документа по кнопке F6. Если тип документа еще не определен, его
необходимо создать непосредственно в картотеке «Интерфейс Движения ТМЦ», которая
расположена в интерфейсной панели ERP/Сервисы.
Проводки и Справочники: Не формируются.
Список полей в шапке документа:
1
2
3
4
5
6
7

№

Поле
ПланСрокЗавершение
ДатаГотовности
Валюта
Рекв
Контр
СчетПокупателя
Заказ

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ПроцессСчетЗатрат
ПроцессЗатрат
Нашфио
РуководительН
Правилооплаты
Скидка
Нашскл
КонтрСкл
НашБанк
КонтрБанк
СуммаПЛ
Сроксчета

20
21
22
23
24

ДатаАктивации
Основание
Комментарий
ВходящийН
ТипЦен

25
26
27
28
29
30

Агент
Доставка
АктЗаготовок
Прайс
Ввод
ОтчетПоСчету

Описание
Планируемый срок завершения документа
Дата выполнения работ по документу
Валюта
Наше предприятие
Контрагент
Счет покупателя
В зависимости от документа используется как заказ или как
договор покупателя
Счет поставщика
Заявка в производство или Заявка в сервисную службу
Наш сотрудник (менеджер)
Наш руководитель
Правило оплаты для документа
Скидка по документу
Наш склад, склад откуда или подразделение
Склад куда или склад контрагента
Наш банк
Банк Контрагента
Сумма документа
Срок активности счета, если в течение данного времени счет не
оплачивают, то он после ночного пересчета отменяется
Дата активации счета – дата начала
Документ – основание, который создал данный документ
Комментарий к данному документу
Входящий номер, номер документа от контрагента
Типы цен (профиль), при автоматическом расчете цен – цены
берутся от туда
Агент, посредник, который привел контрагента
Ссылка на документ доставки
Ссылка на документ списания заготовок
Ввод позиций в документ из прайса (информации о товарах)
Ввод из отчета
Отчет по документу
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31

Экземпляр

32

Статус

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

НДС
СчетКонтр
СчетНДС
СчетДен
СЧЕТАКЦИЗА
СчетНаценки
НалогУчАналитДок
Контакт
РуководительП
Проект
Тип Договора
Название работ
Объект
Ресурс
Регион
Деятельность
Пени
Контроль Копеек
Прибыль
Себестоимость
СозданныеДокументы
ДатаДокумента
Отгрузка
Экземпляры
Факс
Листы
Приложение
КраткоеСодержание
АдресКонтрагента
Кому
Заголовок
СТР1
СтранаОтправления
СтранаПроисхождения
ГабаритыДокументаВручную
НомерТС
НомерКонтейнера
НомерCMR
Атрибут1
Атрибут2
Атрибут3
ГабаритыДокумента
ДатаГотовностиПроизводства
Валюта2
СуммаБазВал
Заявка
Количество
РесурсКуда
ЭкземплярКуда
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УчастокОткуда

83
84
85
86

УчастокКуда
КоличествоКуда
Ввод из Карт
Состояние

Открытие
задачи
по
документу
с
финансовыми
характеристиками (Экземпляр Документа)
Статус документа, берется из экземпляра. Для договоров, актов и
счетов рассчитывается автоматически
Сумма НДС
Бухгалтерский счет контрагента
Бухгалтерский счет НДС
Бухгалтерский счет Денег
Бухгалтерский счет Контрагента
Бухгалтерский счет Наценки
Не используется
Представитель контрагента
Руководитель контрагента
Проект, Сделка, Контракт, группа работ
Тип договора
Название работ
Подразделение или склад контрагента, объект строительства
ТМЦ
Регион
Вид деятельности
Пени
Секция контроля копеек по разным алгоритмам
Прибыль
Себестоимость
Документы, которые были созданы на базе текущего документа
Дата документа
Предполагаемая дата отгрузки/погрузки (время выезда)
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Страна отправления
Страна происхождения
Не используется
Номер транспортного средства
Номер контейнера
Номер CMR
Не используется
Не используется
Не используется
Секция с габаритами (вес, объем)
Дата готовности производства
Валюта 2
Сумма в валюте
Заявка
Количество ТМЦ в документе
ТМЦ куда
Экземпляр Куда, используется например в производстве,
указывает на какой экземпляр списываются материалы
Участок (отдел, филиал) откуда – берется по умолчанию из
сотрудника
Участок куда
Количество куда
Ввод из картотеки
Состояние документа, используется в воронке продаж
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87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Этап
СубЗаказ
СТЗ
Подразделение
ЦФО
Период
НБ
Комитент
Капвложение
ЗаявкиСост
ДатаКорректировки
Задание
Рейс
Накопительное Требование
Дата Оплаты
Дата Отгрузки
Оплачено
Отгружено
Оплачено Вал
Отгружено Вал
Не Отгружено
Не оплачено
СчетФакт
СчетФактПост
МаркетАкция
Событие
СчетНДСДеб
СчетНДСКре
СчетБанкКом
БанкКомПроц
Цена Экземпляра
Коэфф.Пересчета
НомерЗаказа
ЦенаТМЦ
Конфиденциальность
Усл_Кол
Акт
СубАкт
ДоходыНалуч
РасходыНалуч
Комплексный Менеджер
ВДР
Сумма Счета
Менеджер Счета
Сканер
ПредЗаказ

133

ПредСубЗаказ

134

Иерархия

135
136
137

Карта Покупателя
Долг
КонтрСотр

Номер этапа
Субзаказ, субподрядный договор, договор с поставщиком
Статья затрат
Не используется
Не используется
Период
Назначение платежа
Комитент
Капитальное вложение
Состояние заявок по данном счету клиента
Дата корректировки
Производственное задание
Рейс
Накопительное требование
Дата оплаты из экземпляра, рассчитывается автоматически
Дата отгрузки из экземпляра, рассчитывается автоматически
Суммы оплаты
Сумма отгрузки
Оплачено в валюте счета
Отгружено в валюте счета
Не отгружено по счету
Не оплачено
Счет фактура клиента
Счет фактура поставщика
Маркетинговая акция
События
Счет НДС дебета
Счет НДС кредита
Счет банковской комиссии
Процент банковской комиссии
Цена экземпляра
Коэффициент пересчета цен
Номер заказа
Средняя цена производимого изделия
Уровень конфиденциальности
Условное количество
Акт покупателя
Акт поставщика
Налоговые доходы
Налоговые расходы
Комплексный менеджер, руководитель проекта
Виды доходов – расходов
Сумма счета
Менеджер счета
Ввод со сканера
Предыдущий заказ (договор) клиента, продолжением которого
является текущий документ
Предыдущий субзаказ (договор) поставщик, продолжением
которого является текущий документ
В иерархическое представление документов групповой
документ, например, договор (иерархия) и дополнительные
соглашения к нему.
Карта покупателя, влияет на предоставляемую аналитику
Долг по заказу
Выбор сотрудника как контрагента

Список полей в флаги, кнопки, этапы:
№

Поле
Возврат
Обработан

Описание
Документ возврата
Замок, документ обработан, после

изменения

документа
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Завершен
Этапы
Затраты
ВЭД
Проводить
Сервисы
Отменен
Возобновлен
Наша Компания
Это Комплект
Габариты У Документа
Не обновлять Автоматически
ТипДеят
Договор Реализации
Продажа Реализации
Авансы
ЦеныСНДС
Корректировка
Удалить
Позиции2
РазбиватьПоТМЦ
Самовывоз
ОбработанБух
Образцы
Платежи
Интерес
Логистика
ДопРасходы
Резервирование
Рамочный
Заявка на закупку
Заявка в производство
Движение
Претензия
ПретензияПост
Доставка
Документы
ОТК
Отчеты
Расчет Сроков
Макс.Скидка

запрещено
Документ завершен, когда документ обработан и завершен,
редактирование документа запрещено
Секция этапов
Секция затрат формируется на основе комплектации (ресурсов)
из экземпляров
Внешнеэкономическая должность
Проводить
Сервисы
Отменен
Возобновлен
Не используется
Документы оформляются на комплект, состоящий из позиций из
документа
Габариты задаются в документе в шапке документа. В
противном случае они рассчитываются как сумма позиций. В
позициях можно устанавливать размеры из ТМЦ или руками.
Не обновлять автоматически относится к плановым платежам
Не используется
Договор реализации
Продажа реализации
Секция авансов и зачетов оплаты
Цены с НДС
Корректировка
Кнопка «Удалить», позволяет удалить документ, из картотеки
(это может быть не возможно из-за привязок)
Секция позиции2
Разбивать документ по ТМЦ (учетдолгов=1)
Самовывоз/Самоввоз
Обработан бухгалтерией
Работа с товарами образцами, используется в получении ТМЦ
при оприходовании партий, образцы продаются в последнюю
очередь
Расчетная таблица движения оплат и отгрузок по документу
Закладка упущенного интереса по товарам
Закладка логистика
Закладка доп. Расходов
Закладка резервирования
Флаг рамочный договор
Кнопка заявка на закупку доступна, только если заказ клиента
активен (оплачен)
Кнопка заявка в производство доступна, только если заказ
клиента активен (оплачен)
Закладка движение
Закладка Претензия покупателя
Закладка Претензия поставщика
Закладка Доставка
Кнопка Документы
Флаг ОТК, документ прошел контроль качества
Закладка с отчетами
Вывод кнопки Расчет Сроков производства по заказу
Вывод кнопки Максимальная Скидка, которая устанавливает
максимальную в заказе

Список полей в позициях:
№

Поле
ТМЦКод
ТМЦИмя
Колич
Готово
Остаток

Описание
Код ТМЦ
Имя ТМЦ
Количество
Готово к отгрузке (расчет)
Остаток
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Цена
ЦенаКОплате
Сумма
СтНДС
НДС
Скидка
УчетнаяЦена
УчетнаяСумма
Фикс.Цену
Посчету
Выписано
Отгружено
Заказано
Резерв поставки
Резерв на складе
Датаготовности
ЭкземплярТМЦ
Коэфф.Экземпляра
Статус Экземпляра
Страна
ГТД
СЧЕТ
СЧЕТЗАТРАТ
СЧЕТПродаж
Партия
Счетпокупателя
Основной Поставщик
Код Заготовки
Остаток Заготовки
СТЗ
Тип ТМЦ
Заказ
Процесс Затрат
Счет Поставщика
Поставщик
Этап
NN
Подразделение
Сотрудник
Загрузка
Прибыль
Объект
Объект2
Регион
Проект
ДопНазвание
Наценка
ДАТАДВИЖЕНИЯ
Кол-во упаковок
Упаковка
Коэф.Упаковки
Кол-во в упаковке
Объем упаковки
Объем с упаковкой
Масса Брутто
Масса Нетто

Цена без скидки
Цена к оплате
Сумма
Ставка НДС
НДС
Скидка
Учетная цена
Учетная сумма
Фиксировать учетную сумму
Количество ТМЦ в счете, из экземпляра
Выписано количество по счету (расчет)
Отгружено количество по счету (расчет)
Заказано по счету (расчет)
Резерв в поставке (расчет)
Резерв на складе
Дата готовности экземпляра/задачи
Экземпляр ТМЦ, задача
Коэффициент сложности экземпляра
Статус экземпляра, рассчитывается автоматически
Страна
ГТД
Счет учета
Счет затрат
Счет продаж
Партия
Счет покупателя
Основной поставщик из карточки ТМЦ
Код Заготовки
Остаток Заготовок
Статья Затрат
Тип ТМЦ
Заказ, договор покупателя
Не используется
Счет поставщика
Поставщик, Контрагент
Номер этапа
Номер позиции, можно ввести свою нумерацию, например,
дробную
Подразделение
Сотрудник
Загрузка
Прибыль
Объект строительства или склад контрагента
Направление объекта
Регион
Проект, сделка, контракт
Дополнительное название, используется для заполнения
первички, при вводе имени ТМЦ поставщика автоматически
привязывает к нашему ТМЦ
Наценка
Дата начала работ по позиции
Количество упаковок
Упаковка
Коэффициент увеличения объема за счет упаковки, берется из
карточки упаковки
Количество ТМЦ в одной упаковки
Не используется
Объем с упаковкой
Масса брутто
Масса нетто
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Объем ТМЦ Брутто
Глубина упак
Ширина упак
Высота Упак
Товарный Чек
Возвращено
СуммаСДопРасходами
Произведено
Перевезено
ЭкземплярТМЦОткуда
СчетПокупателяОткуда
Куплено
РесурсОткуда
Ресурс2
Комплект
КоличПоДок
Ресурс2Имя
КомплектИмя
Остаток на Участке
Заявка в Производство
Заявка
ТипТМЦ
Выполнен
Завершен
ДеловыеОтходы
ОтходыКРаспределению
Колич_ЕдИзм2
СуммаИнв
ОперацияИнв
Капвложение
Раскрой
Коэффициент Нормы
Сумма1
Сумма2
Сумма3
Сумма4
Сумма5
Срок Поставки
МаркетАкция
КодПоставщика
ПоследняяЦена
ЦенаПрайса
Суммабезндс
НомерЗаказа
СЧФ
Усл_Кол
Местохраненияоткуда
Местохранениякуда
КодГруппы
Комитент
УчЦена Экземпляра
УчСумма Экземпляра
Списать
Документ-Основание
Артикул
Склад

Объем ТМЦ брутто
Длина/Глубина с упаковкой
Ширина с упаковкой
Высота с упаковкой
Товарный чек
Возвращено (расчет)
Сумма с доп. Расходами
Произведено (расчет)
Перевезено между складами (расчет)
Экземпляр откуда, используется в партиях и резервировании
Счет покупателя откуда, используется в партиях и
резервировании
Куплено (расчет)
Ресурс откуда
Новый ТМЦ, используется при перемещении из материалов в
товары
Изделие, комплект, технологическая операция
Количество по документу
Имя ресурса 2
Имя комплект
Остаток на участке
Заявка в производство, в сервисную службу, заказ-наряд
Заявка на закупку, технологическая карта
Не используется
Позиция на выполнении
Позиция на завершен
Деловые отходы, отходы которые можно вернуть в производство
Отходы к списанию
Количество во второй единицы измерения
Сумма инвентаризации
Операция инвентаризации
Капвложения
Количество по раскрою
Коэффициент отклонения от нормы
Сумма1
Сумма2
Сумма3
Сумма4
Сумма5
Срок доставки из карточки ТМЦ
Маркетинговая акция
Код поставщика, при заполнении автоматически подтягивается
наше ТМЦ
Последняя цена закупки из карточки ТМЦ
Цена прайса
Сумма без НДС
Номер Заказа
Счет фактура покупателя
Условное количество
Место хранения откуда
Место хранения куда
Код Группы бренда
Комитент
Учетная цена из экземпляра
Учетная сумма из экземпляра
Списать, можно при получении ТМЦ сразу его списать
Документ основание
Артикул ТМЦ
Склад, при получении ТМЦ можно оприходовать на разные
склады
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ДопАналитика
ВДР
ШтрихКод
КоличИнв

Доп. Аналитика
Виды доходов/расходов
Штрих код
Инвентаризация

Список полей в авансах:
№

Поле
Номер платежа
Дата платежа
Сумма
Валюта
Счет аванса
Счет-фактура авансовая
Контрагент Аванса
Счет Клиента Авансовый
Полная Сумма
Счет-фактура Отгрузочная
Контрагент Отгрузки
Счет Клиента Отгрузки
Комитент
Номер СЧФ
Комментарий

Описание
Номер платежа, ссылка на документ аванса
Дата платежа
Сумма платежа
Валюта
Бухгалтерский счет аванса
Авансовая счет фактура
Контрагент аванса
Счет клиента авансовый
Полная сумма аванса
Счет-фактура отгрузочная
Контрагент отгрузки
Счет клиента отгрузки
Комитента
Номер счет-фактура для создания документа счет-фактуры через
сервис
Комментарий

Список документов «Создать Документ»:
№

Документ
Прогноз Продаж
Заказ (Договор) Покупателя
Счет Покупателю
Отгрузка ТМЦ
Получение оплаты
Резервирование
Постановка на Комиссию
Снятие С Комиссии
Заявки на Закупку
Заказ (Договор) Поставщику
Счет Поставщика
Получение ТМЦ
Оплата поставщику
Заявка в Производство
Прием ТМЦ из Производства
Внутренняя Доставка
Рейс
Перемещение ТМЦ
Списание ТМЦ
Инвентаризация
Исходящие Документы
Входящие Документы
Внутренние Документы
Бланки строгой отчетности
Прием посетителей
Выезды курьера
События
Внешний Документ
Журнал Регистрации
Входящая Доставка
Исходящая Доставка
Заявка в Сервисную Службу

Описание
Прогноз продаж и закупок на определенный период, создается на
основе статических данных и финансовых планов с дальнейшей
корректировкой по текущим заказам
Не используется
Счет покупателя
Отгрузка ТМЦ покупателю
Получение оплаты от покупателя
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Счет поставщика
Получение ТМЦ от поставщика
Оплата поставщику
Заявка в производство на изготовление изделий
Не используется
Заявка на доставку ТМЦ между складами компании
Объединение нескольких счетов поставщиков в один рейс
Перемещение ТМЦ между складами
Списание ТМЦ
Инвентаризация
Исходящие документы в делопроизводстве
Входящие документы в делопроизводстве
Внутренние документы в делопроизводстве
Бланки строгой отчетности
Прием посетителей
Выезды курьера
Протокол, совещание, встреча
Внешний документ
Журнал регистрации документации
Заявка на доставку от поставщика
Заявка на доставку клиенту
Заявка в сервисную службу

44

Дело(Согласование)
Возврат ТМЦ нами
Возврат ТМЦ нам
Списание Заготовок
Заявки на Закупку Импорт
Заказ (Договор) Поставщику
Импорт
Счет Поставщика Импорт
Входящая Доставка Импорт
Претензия
Претензия Поставщику
Заявка на Закупку
Заявка на Закупку Импорт
Получение ТМЦ Импорт
Заявка на Закупку Материалы
Заказ (Договор) Поставщику
Материалы
Счет Поставщика Материалы
Входящая Доставка Материалы
Получение ТМЦ Материалы
Перемещение ТМЦ Материалы
Заявка на Закупку Хоз
Заказ (Договор) Поставщику
Хоз
Счет Поставщика Хоз
Получение ТМЦ Хоз
Требование по норме
Накопительное Требование
Преобразование ТМЦ
Доукомлектация ТМЦ
Аннулирование Заказа
Преобразование Материалов в
Товары
Отгрузка Материалов
Списание Материалов в
производство
Перемещение между Участками
Передача в Участок
Пересортица Материалов
Прочее Списание Материалов
Выпуск из Производства
Производственное Задание
Штраф Покупателя
Штраф Поставщика
Оплата поставщику Импорт
Оплата поставщику Материалы
Оплата поставщику
ХозДоговора
Заявка на Закупку Материалы
Под Заказ
Поступление ХозДоговора
Получение оплаты Импорт
Перемещение между Участками
Отходов
Инвентаризация Материалов
Получение КВ
Требование на Сервис
Самоввоз
Самовывоз
Технологическая Карта
Заказ-Наряд

Не используется
Возврат ТМЦ поставщику
Возврат ТМЦ от клиента
Списание заготовок
Не используется
Не используется
Счет поставщика импорт – Инвойс
Заявка на доставку импорта
Претензия от покупателя
Претензия поставщику
Заявка на закупку российских товаров
Заявки на закупку импорт
Получение ТМЦ от импортного поставщика, НДС=0
Заявка на закупку материалов
Не используется
Счет поставщика на материалы
Заявка на доставку материалов от поставщика
Получение материалов
Перемещение материалов между складами
Заявка на закупку по хоздоговору
Не используется
Счет поставщика по хоздоговорам
Получение ТМЦ по хоздоговорам
Не используется
Требование по всем материалам производственного задания
Перевод ТМЦ из одного в другое
Передача ТМЦ из одной позиции в другую
Не используется
Перевод из материалов в товары с созданием партии
Отгрузка материалов
Списание материалов в производство
Перемещение между участка
Передача материалов в участок
Пересортица материалов
Прочее списание материалов
Выпуск из производства
Производственное задание
Штраф покупателю
Штраф поставщику
Оплата поставщику импорт
Оплата поставщику материалов
Оплата поставщику по хоздоговорам
Полностью идентично заявки на закупку материалов кроме
названия
Поступление оплаты по хоздоговорам
Получение оплаты импорт
Перемещение
материалов-отходов
производства
между
участками
Инвентаризация
Получение капитальных вложений
Не используется
Заявка на самоввоз поставщиком
Заявка на самовывоз покупателем
Технологическая карта
Заказ-наряд , внутренняя заявка в производство
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Производственное Задание
Участка
Выпуск из Участка
Начальный остаток ТМЦ
Начальный остаток Материалов
Начальный остаток денег
Начальная задолженность нам
Наша начальная задолженность
Технологическая Карта Участка
Накопительное Требование
Участка
Сформировать Задания в
Участки
Получение Полуфабрикатов
Списание Материалов в Брак
Возврат Из Участка
Отчет Комиссионера
Снятие с резерва
Изменение ТМЦ
Отгрузка на Реализацию
Зачисление Оплаты
Спецификация
Прайс
Резервы Поставщиков
Резервы Поставщиков
Материалов
Заявки Клиентов
Тендеры Клиентов
Тендеры Поставщиков
Тендеры Поставщиков
Материалов
Получение Давальческого
Сырья
Возврат Нами Давальческого
Сырья
Передача Давальческого Сырья
Возврат Нам Давальческого
Сырья
Давальческое Сырье в Участок
Перечисление Штрафа
Штраф Покупателя Нам
Штраф Поставщика Нам
Бюджетная заявка
Полученные авансы Клиентов
без СЧФ
Полученные авансы
Комитентов без СЧФ
Закрытие Авансов
Бюджетная заявка по оплате
Договор Покупателя
Договор Поставщику
Договор Поставщику Импорт
Договор Поставщику
Материалы
Договор Поставщику Хоз
Акт Покупателя
Акт Поставщику
Акт Поставщику Импорт
Акт Поставщику Материалы
Акт Поставщику Хоз

Производственное задание участка
Выпуск из участка
Начальный остаток ТМЦ
Начальный остаток материалов
Начальный остаток денег
Начальная задолженность нам
Наша начальная задолженность
Технологическая Карта Участка
Накопительное Требование Участка
Формирование пакетов заказ-нарядов из производственного
задания, когда цикл производства включает промежуточные
участки производства
Получение полуфабрикатов
Списание материалов в брак
Возврат из участка
Отчет Комиссионера
Снятие с резерва
Изменение ТМЦ
Отгрузка на реализацию
Зачисление оплаты
Спецификация
Прайс
Резервы поставщиков
Резервы поставщиков материалов формируются на основе
резервов из экземпляров ТМЦ
Заявки клиентов
Тендеры клиентов
Тендеры поставщиков
Тендеры поставщиков материалов
Получение давальческого сырья
Возврат нами давальческого сырья
Передача давальческого сырья
Возврат нам давальческого сырья
Давальческое сырье в участок
Перечисление штрафа
Штраф покупателя нам
Штраф поставщика нам
Бюджетная заявка
Полученные авансы клиентов без СЧФ
Полученные авансы комитентов без СЧФ
Закрытие авансов
Бюджетная заявка по оплате
Договор покупателя
Договор поставщику
Договор поставщику импорт
Договор поставщику материалы
Договор поставщику хоз.
Акт покупателя
Акт поставщику
Акт поставщику импорт
Акт поставщику материалы
Акт поставщику хоз.
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Возврат ТМЦ нами Материалы
ТМЦ у нас на реализации
Списание ТМЦ Хоз
Заявка на Расчет
Себестоимости
Получение внутренней оплаты
Внутренняя оплата поставщику
Командировка
Передача Полуфабрикатов
Возврат Акта Покупателя
Возврат Акта Поставщику
Заказ Покупателя
Заказ Поставщику
Заказ Поставщику Импорт
Заказ Поставщику Материалы
Заказ Поставщику Хоз
Закрытие Авансов
Поставщиков
Передача Заготовок
Внутренний Договор
Преддоговорные Работы
Заказ-Наряд На Услуги

Возврат ТМЦ нами материалы
ТМЦ у нас на реализации
Списание ТМЦ Хоз.
Заявка на расчет себестоимости
Получение внутренней оплаты
Внутренняя оплата поставщику
Командировка
Передача полуфабрикатов
Возврат акта покупателя
Возврат акта поставщику
Заказ покупателя
Заказ поставщику
Заказ поставщику импорт
Заказ поставщику материалы
Заказ поставщику хоз.
Закрытие авансов поставщиков
Передача заготовок
Внутренний договор
Преддоговорные работы
Заказ-Наряд На Услуги

Список сервисов:
№

Сервис
Сгруппировать позиции в этапы
Настроить интерфейс учетной
карточки
Проставить аналитика
реализации в затраты
Сформировать абонент
Округлить копейки путем
изменения ставки НДС и
переброса долей копеек от
суммы без НДС
Округлить копейки путем
изменения ставки НДС и
переброса долей копеек от
суммы с НДС
Округлить копейки НДС от
общей суммы без НДС
Контроль копеек по этапам
Привязать затраты к позициям
по комплектации ТМЦ
Обновить затраты из
субподряда
Обновить субподряд из затрат
Обновить затраты у Заказчика
Создать субподряд из затрат
Сформировать затраты у
Заказчика
Этапы=позициям
Импорт позиций из DBF
Перенести Интерес в Позиции
Пересчитать статусы
Отчет реализации за день по
группам
Пересчет партий за день по
группам

Описание
Группирует позиции по полю группа ТМЦ в этапы
Открытие интерфейса движения ТМЦ
Не реализовано из ТБ6.9 КССС
Создается абонентский договор
Контроль копеек

Контроль копеек

Контроль копеек
Контроль копеек
Не реализовано из ТБ6.9 КССС
Не реализовано из ТБ6.9 КССС
Не реализовано из ТБ6.9 КССС
Не реализовано из ТБ6.9 КССС
Не реализовано из ТБ6.9 КССС
Не реализовано из ТБ6.9 КССС
Формирует этапы на основе позиций
Загрузка данных из DBF определенной структуры
Перенос таблицы интерес в таблицу позиции. Используется для
разукомлектации технологической карты, где в таблицы интерес
хранятся материалы полуфабрикатов
Пересчет статусов
Заполняет подтаблицу на основе данных об отгрузке
Пересчет партий по типу брендов за день
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Договор из незакрытых
позиций
Обновить ведомость работ
Очистить позиции
Контроль объектов
Габариты в Экземпляр из ТМЦ
Пересчитать Габариты
Обновить Документы
Обновить Учетные Цены
Обновить Прайсовые Цены
Пересчет цены Технокарты
Пересчет цен выпуска
Обновление Норм в
Технологической Карте
Обновление Норм в
Накопительном Требовании
Расчет Деловых Отходов
Обновление Списания
Материалов по ТехноКарте
Закрыть Авансы по Счету
Клиента
Полученные авансы Клиентов
без СЧФ
Полученные авансы
Комитентов без СЧФ
Закрытие Авансов За Месяц
Формирование Авансовых
Счетов-Фактур
Выбор МХ в позиции
Расчет прибыли
Переформировать Экземпляры
Расчет Мест Хранения
Округлить копейки НДС от
общей суммы c НДС
Провести списание

Не реализовано из ТБ6.9 КССС
Не реализовано из ТБ6.9 КССС
Не реализовано из ТБ6.9 КССС
Не реализовано из ТБ6.9 КССС
Проставляет габариты в документ из экземпляра
Пересчитывает габариты за день
Обновляет поле «Созданные Документы»
Обновляет учетные цены
Обновляет прайсовые цены
Пересчет цен технологической карты. Цены рассчитываются как
учетные, цены последней партии, плановые цены, спецификаций
Пересчет плановых цены выпуска из производства
Обновление Норм в технологической карте по данным из
экземпляра
Обновление норма в накопительном требовании на основе
технологических карт в производственном задании
Расчет деловых отходов на основе раскроя
Обновления
списания
материалов
по
данным
из
технологической карты
Не реализовано из ТБ6.9 КССС
Создание авансов на основе незакрытых поступлений от
клиентов
Создание авансов на основе незакрытых поступление
комитентов
Закрытие авансов за месяц в разрезе счетов покупателей
Формирование авансовых счет-фактур по номерам счет-фактур в
подтаблице авансов
Перенос мест хранения из подтаблицы мест в отдельные строки
документов
Расчет прибыли для заказов
Переформирование экземпляров
Расчет нескольких мест хранения для одной позиции в
документе
Контроль копеек
Провести списание материалов из выпуска из производства

2.6. Структура учета
Управленческие счета (технологические):
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Счет
Сборщик
Деньги
ПрогнозПродаж
ПрогнозЗакупок
ЗаказыПокупателей
ДоговорПокупателей
АктыВыставленные
СчетаПокупателям
Интерес
Реализация
ЗаявкиКлиентов
ЗаявкиНаЗакупку
ЗаказыПоставщикам
ДоговорПоставщикам
АктыПолученные
СчетаПоставщиков
Поставка
Себестоимость
ПланСеб

Имя
Сборщик Мусора
Деньги
Прогноз Продаж
Прогноз Закупок
Заказы Покупателей
Договор Покупателей
Акты Выставленные
Счета Покупателей
Счета Покупателей
Реализация
Заявки Клиентов
Заявки На Закупку
Заказы Поставщикам
Договор Поставщикам
Акты Полученные
Счета Поставщиков
Поставка
Факт Себестоимости
План Себестоимости

Описание
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Резерв
РезервВПути
РезервПоставки
Тендеры
ЗаказВПроизводство
Комиссия
Прайс
Доставка
ПланДоставка
ПланВыпуска
ВПеремещении
Затребовано
ТехноНормы
ТехПроцессы

Резерв
Резерв в пути
Резерв в поставки
Тендеры
Заказ в Производство
На Комиссии
Прайс
Доставка
План Доставка
План Выпуска
В Перемещении
Затребовано
Технологические Нормы
Технологические Процессы

34.
35.

ЗатребованоУч
ТехноНормыУч

36.
37.
38.
39.

ЗаданиеУч
БюджетДенежныхСредств
ЗавершениеСчетов
ЗавершениеЗаказов

Затребовано на Участках
Технологические Нормы
Участках
Задание на Участках
Бюджет Денежных Средств
Завершение Счетов
Завершение Заказов

40.

ЗавершениеЗаказовПост

41.
42.
43.
44.
45.
46.

Задание
Претензия
КолДок
КолСоб
КолКонтр
ЗатратыЭкземпляров

Завершение
Заказов
Поставщиков
Производственное Задание
Претензия
Количество документов
Количество событий
Количество контрагентов
Затраты Экземпляров

47.

Задача

Задача

По дате документа доставки
По дате завершения доставки

на

Не проведенное перемещение
накопительное требование
Технологические карты
Технологические
процессы
технологической карты
Для участков
Для участков

из

Для участков
Не проведенные плановые оплаты
По дате завершения счета
По дате завершения заказов и
договоров
По
дате
завершения
заказа
поставщика
Производственное задания
Претензия

Используемые
экземпляров/задач

ресурсы

Бухгалтерские счета:
№

Счет
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

76.Агент
76.Ком
76.Кл
76.НДС
76.Штраф
62.Залог
60.Ком
50.Залог
41.Реал
41.Брак
8.1.М
8.2.М
8.7.М
8.21
8.Обор
8.Люди
43.Откл
20.Рес
90.Рес
90.Ком
90.1.Ком
90.2.Ком
91.2.Ком
00.П

Описание
Агентское вознаграждение
Расчеты по комиссии
Расчеты с клиентами
Расчеты по НДС
Штрафы
Залог клиента
Поставщик комитент
Деньги под залог
Переданные на реализацию
Брак
Материалы на производственном складе
Полуфабрикаты в производстве
Давальческое сырье в производстве
Материалы мусор/транзит
Оборудование
Люди
Отклонение себестоимости
Ресурсы
Ресурсы
Не используется
Отгрузка по комиссии
Себестоимость по комиссии
Себестоимость по комиссии
Прайс
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

90.1.1
90.1.2
90.1.3
90.1.3.8
90.1.4
90.1.5
90.1.6
90.1.7
90.1.8
004.Реал
004.Ком

Отгрузка
Отгрузка
Отгрузка
Отгрузка
Отгрузка
Отгрузка
Отгрузка
Отгрузка
Отгрузка
Переданные на реализацию
Принятые на комиссию

Справочники:
1) спрЭкземплярТМЦ – Задачи;
2) спрСостояние – Состояние процессов и задач;
3) спрВажность - Важность;
4) спрСтатус - Статус документов;
5) спрВидДеят – Вид деятельности;
6) спрМаркетАкция - Маркетинговая акция;
7) спрДвижениеТМЦ - Движения ТМЦ/система заказов/процессы;
8) спрГРУППЫТМЦ - Группа ТМЦ;
9) спрВДР - Виды доходов/расходов;
10) спрТипыТМЦ – Типы ТМЦ;
11) спрТипыБрендов - Типы брендов;
12) спрТипСредств - Типы денежных средств;
13) спрБренды - Бренды;
14) спрИсточникИнформации - Источники информации/рекламы;
15) спрВидыБизнеса - Виды бизнеса;
16) спрСобытия - Звонки, встречи с клиентами, выставки и т. д;
17) спрСотр_Перемещения - Перемещения сотрудников;
18) спртипоб - Тип объектов;
19) спрВидоб - Вид объектов;
20) спрОбъекты - Объекты строительства;
21) спрТипДоговора - Типы договоров;
22) спрТипЦены - Типы цен;
23) спрМестоХранения – Места хранения.
Аналитика:
Показатели состоят из числа и единицы измерения, например, 100 (число) долларов (измеритель), 200
(число) кг (измеритель)
№
1.
2.
3.
4.

Разрез
Сумма
СуммаБаз
Количество
Усл_Кол

5.

Количество2

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Сумма2
ОбъемТМЦ
НашеПредприятие
Комментарий
Подразделение
Сотрудник
ТМЦ

13. Партия
14. ГТД
15. Контрагент

Описание
Показатель Сумма в валюте
Показатель Сумма в базовой валюте
Показатель Количество
Показатель Условное количество, количество в условных единицах,
пересчитывается через коэффициент сложности
Показатель Второй измеритель количества, например, лист металла может быть
измеряться в кг и листах
Показатель Дополнительный суммовой показатель
Показатель объема
Наше предприятие
Комментарий к проводке
Подразделение
Сотрудник (менеджер, материально-ответственное лицо)
Товарно-Материальная Ценность, любой тип ресурса: материалы, услуги,
работы , товары, изделия, полуфабрикаты и т.д.
Учет ТМЦ в партиях при партионном учете
Государственная таможенная декларация
Контрагент (поставщик, покупатель, заказчик, прочие дебитор/кредитор)
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Сделка
Вид
СФП
СФН
СтавкаНДС
НДС
СтатьяРасходов
Период
Заказ
СчетПокупателя
ПроцессЗатрат
ПроцессСчетЗатрат
СубЗаказ
Акт
СубАкт
Объекты
ЭкземплярТМЦ

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Этап
Филиал
Комитент
ВДР
Процесс
Заявка
Статус
Движение
Агент
СостояниеПроцесса
Объекты2
Регион
ТипДоговора
Важность
ТипЦены
ТипСредств
ДатаПроведения
ДатаДвижения
ДатаКонца
Виртуальные
Корректировка
Событие
МестоХранения
ВидДеят
Изделие
ЕНВД
НомерСтрокиДокумента
ИмяЖурнала
МаркетАкция
ГруппыТМЦ
ГруппаКонтр
ТипыБрендов
Бренд
ИсточникИнформации
ВидыБизнеса
Задание
Рейс

Сделка, контракт, долгосрочный проект, рамочный договор
Виды резервов и финансовых вложений
Счет-фактура поставщика
Счет-фактура наша
Ставка НДС в строковом виде
Справочник НДС
Статья затрат (СТЗ)
Период (год, квартал, месяц)
Договор с Заказчиком , Заказ Клиента
Счет Покупателя
Внутренний Договор, Заявка в Производство
Счет Поставщика
Договор с Поставщиков, Заказ Поставщику
Акт Заказчика
Акт Поставщика
Объект контрагента (строительства)
Экземпляр ТМЦ, уникальное изделие с произвольными характеристиками под
заказ клиента, задача, дело, workflow
Номер этапа
Филиал, участок, отдел
Комитент
Виды доходов и расходов, внереализационные доходы и расходы
Документ системы заказов
Заявка на закупку, Технологическая Карта
Статус документ
Документ системы заказов
Посредник, агент
Состояние задачи, процесса, заказа
Направление объекта, например, дорога от объекта до объекта2
Местоположение
Тип договора
Важность
Тип цены
Тип денежных средства
Дата проведения документа
Дата движения ТМЦ
Дата окончания документа
Виртуальный документ
Корректировочный документ
Маркетинговые событие
Место хранения
Вид деятельности
Изделие
Вид деятельности для бухгалтерии
Номер строки документа
Имя Журнала Транзакций (Проводок)
Маркетинговая Акция (свойство Экземпляра)
Группы ТМЦ (Свойство ТМЦ)
Группа Контрагента (Свойство Контрагента)
Тип бренда (Свойство Бренда)
Бренд (Свойство ТМЦ)
Источник Рекламы (Свойство Контрагента)
Вид Бизнеса (Свойство Контрагента)
Производственное Задание
Рейс
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2.7. Хелп-Редактор Пользователя

Назначение бланка: Хелп, который пишет сам пользователь.
Порядок заполнения бланка:
Пункт — Название абзаца, под пунктом вводится описание раздела, добавление нового раздела
правой кнопкой мыши.
Открытие бланка осуществляется: Из операционного документа по кнопке Alt+F1
Проводники и справочники: Не формируются.
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3. СПРАВОЧНИКИ
3.1. Атрибуты
Назначение бланка: Атрибуты - набор характеристик ТМЦ. Например, цвет, вид изготовления,
сборка и т.д.
Открытие бланка осуществляется: Осуществляется при выборе из других документов (ТМЦ,
Экземпляр ТМЦ, Операционный документ)

3.2. Элементы атрибутов

Назначение бланка: Элемент атрибута – характеристика, например атрибут – цвет, элемент атрибута
– красный. Атрибут – размер, элемент атрибута – большой.
Порядок заполнения бланка:

Ø Наименование —Название элемента;
Ø Атрибут — Название характеристики;
Ø Группа для выбора материалов —Соответствие набору ТМЦ, например, элемент –
красный, группа ТМЦ – краски красные;
Ø Начальное значение —Значение по умолчанию;
Ø Конечное значение — Конечное значение;
Ø Наценка – Увеличение стоимости товара при использовании данной характеристики;
Ø Полуфабрикат - полуфабрикат, к которому относится текущая комплектация;
Ø Материал - комплектующие, которые добавляются в полуфабрикат при выборе
данной характеристики;
Ø Количество — количество материала;
Ø Привязка к другому материалу – Привязка к другому материалу через коэфф.
атрибута. Например, на 100 болтов требуется 200 гаек через коэффициент;
Ø Элементы атрибутов — расчет количества материалов в зависимости от количества
другого атрибута;
Ø Массив атрибутов — расчет количества материалов через коэффициент атрибута от
массива атрибутов;
Ø Коэффициент атрибута - x - это количество материала в столбце "Привязка к другому
материалу" или значение "Элементы атрибутов". Записывается в формате: 0.5*x.
Открытие бланка осуществляется: Осуществляется при выборе из других документов (ТМЦ,
Экземпляр ТМЦ, Операционный документ)

3.3. Важность
Назначение бланка: Важность - Важность дела
Открытие бланка осуществляется: Из карточки Дело.
Проводки и Справочники: Формируется справочник спрВажность.
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3.4. Состояние

Назначение бланка: Состояние документа, используется в воронке продаж или управление
проектами
Порядок заполнения бланка:
Ø Наименование — Наименование;
Ø Описание - Описание состояния;
Ø Ответственный — Переход ответственного к экономической роли (исполнитель, инициатор,
проверяющий).
Ø Исполнитель – Исполнитель
Ø Проверяющий – Проверяющий;
Ø Приоритет – Приоритет процесса;
Ø Закрытое — Дело становится закрытым (завершенным) при переходе в данное состояние;
Ø Утвердить по согласованию — Утвердить по согласованию;
Ø Срок – Срок;
Ø Цвет статуса в отчетах – Цвет статуса в отчетах

Закладка "Дерево"
Дерево зависимостей возможных состояний документа.
Открытие бланка осуществляется: Из операционного документа и правил переходов (маршрутов
согласования).
Проводки и Справочники: Формируется справочник спрСостояние.
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3.5. СТЗ (20.01.2015)

Назначение бланка: Статья Затрат
Порядок заполнения бланка:
Ø Краткое обозначение (код) — Краткое обозначение (код);
Ø Номер – Порядковый номер статьи затрат;
Ø Наименование — Наименование статьи затрат;
Ø Назначение – Назначение СТЗ: для документов (договоров и т.д.), для ТМЦ (для экземпляров
и товаров);
Ø Тип СТЗ — Постоянные или переменные Затраты;
Ø Вид СТЗ — Вид СТЗ из списка;
Ø Счет Дебета – Счет дебета СТЗ, проставляется в доп.расходы;
Ø Счет Кредита, % - Счет кредита СТЗ, проставляется в доп.расходы;
Ø Без ТМЦ - Распределение СТЗ по ТМЦ в доп.расходах;
Ø Относительно - Привязка данного СТЗ к другому СТЗ для расчета затрат;
Ø Ставка % - Ставка % в привязки к другому СТЗ;
Ø Относительно - Привязка данного СТЗ к другому СТЗ для расчета затрат.
Открытие бланка осуществляется: Меню/Справочники.
Проводки и Справочники: Формируется справочник спрСтатьиРасходов.
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3.6. ВДР (16.01.2015)

Назначение бланка: Виды доходов и расходов.
Порядок заполнения бланка:
Ø Краткое обозначение (код) — Краткое обозначение (код);
Ø Номер – Порядковый номер Вида доходов и расходов;
Ø Наименование — Наименование Вида доходов и расходов;
Ø Назначение – Назначение ВДР : для документов (договоров и т.д.), для ТМЦ ( для экземпляров
и товаров);
Ø Тип — Постоянные или переменные доходы и расходы;
Ø Вид — ВДР из списка;
Ø Счет Дебета – Счет дебета ВДР, проставляется в доп.расходы;
Ø Счет Кредита, % - Счет кредита ВДР, проставляется в доп.расходы;
Ø Без ТМЦ - Распределение ВДР по ТМЦ в доп.расходах;
Ø Относительно - Привязка данного ВДР к другому ВДР для расчета затрат;
Ø Ставка % - Ставка % в привязки к другому ВДР;
Ø Относительно - Привязка данного ВДР к другому ВДР для расчета затрат.
Открытие бланка осуществляется: Из операционных документов.
Проводки и Справочники: Формируется справочник спрВДР.

3.7. Вид бизнеса
Назначение бланка: Виды бизнеса контрагента
Открытие бланка осуществляется: Из карточки Контрагента.
Проводки и Справочники: Формируется справочник спрВидыБизнеса.

3.8. Вид деятельности
Назначение бланка: Виды деятельности
Открытие бланка осуществляется: Из операционного документа.
Проводки и Справочники: Формируется справочник спрВидДеят.

3.9. Вид Объекта
Назначение бланка: Вид объекта строительства
Открытие бланка осуществляется: Из карточке Объекта строительства.
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Проводки и Справочники: Формируется справочник спрВидОбъекта.

3.10. Тип Объекта
Назначение бланка: Тип объекта строительства
Открытие бланка осуществляется: Из карточке строительства.
Проводки и Справочники: Формируется справочник спрТипОбъекта.

3.11. Группа Контрагентов
Назначение бланка: Справочник групп контрагентов
Открытие бланка осуществляется: Из карточке Контрагента.
Проводки и Справочники: Формируется справочник спрГруппКонтр.

3.12. Источник информации
Назначение бланка: Рекламный источник информации
Открытие бланка осуществляется: Из карточке Контрагента.
Проводки и Справочники: Формируется справочник спрИсточникИнформации.

3.13. Коды поставщиков

Назначение бланка: Коды ТМЦ у поставщиков или конкурентов, формируется автоматически при
поступлении ТМЦ или в прайсах поставщиков и конкурентов
Порядок заполнения бланка:
Ø Наименование - Наименование ТМЦ у Поставщика
Ø Артикул - Наш Артикул ТМЦ;
Ø Альтернативный Код Поставщика - Код (артикул) у поставщика;
Ø Контрагент – Поставщик или конкурент;
Ø Комментарий поставщик – Комментарий о товаре;
Ø Примечание – Примечание;
Ø Наше наименование - Наше наименование ТМЦ
Ø Скидка – Процент скидки на товар;
Ø Сроки – Сроки поставки товара;
Ø Условия – Условия поставки ТМЦ;
Ø Цена – Цена поставщика или конкурента.
Открытие бланка осуществляется: Справочники/Карточка ТМЦ закладка Цены и Поставки,
Закладка ТМЦ Поставщиков.
Проводки и Справочники: Не формируются.

3.14. Места хранения
Назначение бланка: Места хранения на складе/ячейки/локаторы
Порядок заполнения бланка:
Ø Имя – Имя ячейки;
Ø XYZ – Координаты ячейки;
Ø Адрес – Адрес;
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Вес, высота, глубина, ширина – Габариты ячейки;
Склад – На каком складе находится место хранения;
Этаж – Этаж.
Открытие бланка осуществляется: Из операционного документа.
Проводки и Справочники: Формируются справочник спрМестоХранения.
Ø
Ø
Ø

3.15. Причины отказа
Назначение бланка: Причины отказа клиента от товара.
Открытие бланка осуществляется: Из операционного документа.

3.16. Тип договора (20.01.2015)

Назначение бланка: Тип договора используется также для определения первички по договору и
автоматического формирования задач в контроле дел (управления проектами)
Порядок заполнения бланка:
Ø Наименование– Имя типа договора;
Ø Для печати – Имя типа договора для печати;
Ø Вид работ – Вид работ по договору;
Ø Источник формирования плановых оплат – Периодичность формирования плановых оплат;
Ø Приоритет – Порядок/приоритет/группа Типа договора, используется для фильтров типов
договоров;
Ø Срок Выполнения привязан к 1 оплате – При приходе первой оплаты пересчитываются сроки
выполнения;
Ø Привязка к Объекту – Жесткая привязка Договора к Объекту контрагента: при заключении
договора в объект будет установлен заказчик из договора, при завершении договора контрагент очищен;
Ø Если "0" цена устанавливается из прайса – Если "0" цена устанавливается из прайса;
Ø Плановые оплаты из – Источник формирования плановых оплат;
Ø Постоянные и Переменные – Есть постоянные и переменные начисления. Используются
например в договорах аренды;
Ø Новое состояние, Категория – Новое состояние и категория задачи по согласованию договора;
Ø Состояние и Категория позиций– Состояние и категория позиций договора в виде задач по
выполнению договора;
Ø Имя дела, дело-ресурс, новое состояние, исполнитель, срок, задержка– Формирование
подзадач по согласованию договора.
Открытие бланка осуществляется: Из операционного документа.
Проводки и Справочники: Формируются справочник спрТипДоговора.
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3.17. Тип средств
Назначение бланка: Типы денежных средств используются в планировании денежных средств в
бюджетировании.
Порядок заполнения бланка:
Ø Имя – Имя типа средств;
Ø Тип оплаты – Тип оплаты (касса, банк, валюта);
Ø Бухсчет – Бухгалтерский счет (50, 51,52);
Ø Банк – Привязка к расчетному счету в банке;
Открытие бланка осуществляется: Из плана платежей.
Проводки и Справочники: Формируются справочник спрТипСредств.

3.18. Тип брендов

Назначение бланка: Типы брендов используются для группировки брендов по поставщику или
сделку, используется в комиссионной торговле.
Порядок заполнения бланка:
Ø Код – Код типа бренда;
Ø Наименование – Наименование типа бренда;
Ø Контрагенты – История контрагентов, связанных с брендом;
Ø Сделки – История сделок, связанных с брендом.
Открытие бланка осуществляется: Из карточки бренда.
Проводки и Справочники: Формируются справочник спрТипыБрендов.

3.19. Бренды

Назначение бланка: Карточка бренда используется для группирования ТМЦ и Поставщиков по
маркетинговому типу производителя.
Порядок заполнения бланка:
Ø Код— Уникальный код документа;
Ø Наименование — Наименование бренда;
Ø Код группы — Объединение нескольких брендов в группу;
Ø Контрагент— Связь бренда и контрагента;
Ø Тип бренда– Группировка брендов по типу;
Данные для формирования цен:
Ø Накладные расходы — Накладные расходы по бренду;
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Ø Норма прибыли — Норма прибыли по бренду;
Ø Максимальная скидка — Максимальная скидка по бренду — влияет на установку скидки в
документе;
Ø Сделки– История сделок по бренду;
Ø Проставить норму в ТМЦ — Переносит данные из бренда в карточки ТМЦ;
Ø Проставить поставщика– Проставляет из бренда контрагента в карточки ТМЦ в качестве
основного поставщика.
Открытие бланка осуществляется: Через карточки ТМЦ на закладке CRM и Контрагентов.
Проводки и Справочники: Создается справочник спрБренды, который присутствует в справочниках
Контрагент и ТМЦ.

3.20. Правила Атрибутов

Назначение бланка: Правила атрибутов — это набор атрибутов для определенного товара, которые
необходимо заполнить в документе в карточке конкретного экземпляра ТМЦ.
Порядок заполнения бланка:
Ø Наименование — Имя правила;
Ø Атрибут — Набор атрибутов, добавление нового атрибута производится через контекстное
меню правой кнопкой мыши — добавить кадр.
Открытие бланка осуществляется: Через карточку ТМЦ на закладке Характеристики.
Проводки и Справочники: Не формируются.

3.21. Правила Оплаты

Назначение бланка: Правило оплаты — правило для формирование плановых платежей на основе
заказов и счетов покупателей и поставщиков.
Порядок заполнения бланка:
Ø Наименование — Имя правила;
Ø Код — Уникальный код правила;
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Ø Максимальная просрочка — Максимальная просрочка платежа, информационное поле для
контроля за платежами;
Ø Начало работ с % оплаты — Определения срока активации заказа, после которого на
основании заказа клиента создаются заявки в производство и на закупки. Относительно срока
активации заказа клиента рассчитывается его выполнение;
Ø Тип оплаты — Тип оплаты: касса, расчетный счет или валюта;
Ø Постоянная – Постоянная (например, ежемесячная);
Ø Счет Аванса - Счет аванса;
Ø Ставка НДС – Ставка НДС;
Ø Особые правила оплаты — Такой оплатой может пользоваться только сотрудник, у которого
есть права на работу с особой оплаты. Например, можно запретить выбирать правило оплаты
«Без предоплаты» для обычных сотрудников;
Ø Отгрузка без Оплаты – Разрешение на отгрузку без оплаты счета клиента;
Ø Поставка — Правило оплаты для документов от поставщиков;
Ø По этапно — Правило оплаты действует не для всего документа, а по этапам;
Ø Не пересчитывать Дату Начала - Не пересчитывать дату начала при поступлении аванса;
Ø Аванс на весь договор — При установке флага "По Этапам" аванс приходит в целом по
договору;
Правила формирования платежных документов
Ø Процент оплаты — Процент оплаты для формируемого документа;
Ø Сумма оплаты - Сумма оплаты для формирования платежа;
Ø Срок дней — Срок рабочих дней относительно ключей даты, может быть меньше нуля (до
ключевой даты);
Ø От Дата- Дата заказа, относительно которой рассчитываются сроки платежей;
Ø Календарные Дни - Дни считаются как календарные, в противном случае будут считаться
рабочие дни.
Открытие бланка осуществляется: Через карточку Контрагента на закладке CRM или в
операционном документе.
Проводки и Справочники: Не формируются.

3.22. Правила Скидки

Назначение бланка: Правило скидки — правило для расчета максимальной скидки для клиента в
документе.
Порядок заполнения бланка:
Ø Наименование— Имя правила;
Ø Максимальная скидка — Максимальная скидка;
Ø Накопительная по документу — Максимальная скидка рассчитывается относительно суммы
документа;
Ø Сумма — Сумма документа;
Ø Процент — Максимальный процент по документу;

Закладка «Для групп ТМЦ» - Для групп ТМЦ.
Ø
Ø

Группа — группа ТМЦ;
Процент — Максимальный процент по документу;
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Закладка «Накопительно за историю» - Накопительно за историю.
Ø
Ø
Ø

Период истории, дни— Период истории, дни;
Сумма — Сумма продаж за период;
Процент — Максимальный процент по документу;

Открытие бланка осуществляется: Через карточку Контрагента на закладке CRM или в
операционном документе.
Проводки и Справочники: Не формируются.

3.23. Сделка (16.01.2015)

Назначение бланка: Группа работ на выполнения работ заказчика Проект может содержать
несколько договоров, причем по окончанию одного договора может заключаться еще один договор и
доп. соглашение по данному проекту. Другие названия проекта – генеральный договор, программа
работ, наряд-заказ.
Открытие бланка осуществляется: Через картотеку «Сделка/Проекты/Контракты».
Проводки и Справочники: Формирует справочник «Сделка».
1. ПОРЯДОК РАБОТЫ
1.1 Общее
1. Код – Код сделки;
2. Наименование – Имя сделки;
3. Номер № - Номер сделки;
4. От (Дата) – Дата сделки;
5. Контрагент – Контрагент, с которым заключена сделка;
6. Валюта – Валюта сделки;
7. Комитент – Комитент;
8. Статус – Статус сделки;
9. Документы – Список документов заказов по сделке;
10. Задачи – Список задач по сделке;
11. Контроль – Задача по согласованию сделки;
1.2 Комиссия
1. Тип Вознаграждения с Комиссии – С процента или с оборота;
2. Тип договора — Тип договора;
3. Ставка, % - Процент вознаграждения;
1.3 Условия
1. Тип договора — Тип договора;
2. Правила отгрузки — Правила отгрузки;
3. Тип цен — Тип цен, действующих по этой сделке;
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4. Правило оплат — Правило оплат по этой сделке;
5. Предмет договора — Предмет договора;
6. Правило скидки — Правило скидки для документов по этой сделке;
1.4 Кредиты
1. Установлен срок кредита — Установлен срок кредита;
2. Срок кредита — Срок кредита;
3. Лимит кредита — Максимальная сумма кредита;
4. Вид кредит — Вид кредита;
5. Тип займа — Выплата по дням или по месяцам;
6. Ставка займа — Ставка кредита;
7. Количество месяцев (дней) - Продолжительность кредита;
8. Пени % в день – Штраф по кредиту;
9. Начало и конец займа – Время действия кредита.

3.24. Статус

Назначение бланка: Статус — статус документа, для заказов может рассчитываться автоматически.
Порядок заполнения бланка:
Ø Наименование — Имя статуса;
Ø Комментарий—Комментарий к статусу;
Ø Код — Код документа статуса;
Ø Цвет — Цвет отображения документа в картотеке с данным статусом;
Ø Проводить и Завершен— Соответствие флагов документа и статуса;
Статусов Счетов Покупателей:
Ø Оплачен—Документ оплачен (частично);
Ø Выполнен— Заявки в производство и на закупки выполнены;
Ø Отгружен— По документу заказа была отгрузка;
Ø На складе— Товары для отгрузки есть на складах, работающих с клиентами
Открытие бланка осуществляется: Открывается в операционном документе.
Проводки и Справочники: Формируется справочник статусов.

3.25. Транспортная доверенность

Назначение бланка: Транспортная доверенность — доверенность контрагента транспортной
компании на доставку ТМЦ
Порядок заполнения бланка:
Ø Контрагент — Контрагент;
Ø Транспортная Компания — Транспортная компания, осуществляющая перевозки;
Ø Дата — Дата доверенности;
Ø Номер — Номер доверенности;
Ø Дата Завершения — Дата завершения срока доверенности.
Открытие бланка осуществляется: Открывается из документов счетов заказчиков или поставщиков
рейсов а также доставки на закладке логистики.
Проводки и Справочники: Не формируются.
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3.26. Вложение (Хранилищея) (15.01.15)

Назначение бланка: Вложение — это прикрепленные к системе файлы. Вложения могут храниться в
базе данных и как ссылки на файлы. Вложения используются другими документами в программе
(справочниками, движением ТМЦ и т.д.). Одно вложение может быть подключено к нескольким
документам.
Порядок заполнения бланка:
Ø Группа — Группа вложений. По ней устанавливаются права доступа;
Ø Дата документа — Дата занесения документа в базу;
Ø Имя — Имя вложения;
Ø Способ хранения — Способ хранения файла в информационной базе и по ссылке;
Ø Выбрать — Выбрать файл;
Ø Просмотр — Посмотреть файл;
Ø Файловый Архив – Полный путь к файлу;
Ø Имя документа — Полный путь к файлу;
Ø Имя файла — Имя файла;
Ø Размер файла — Размер файла;
Ø Дата файла — Дата создания файла;
Ø Менеджер — Менеджер;
Ø Контрагент — Файл контрагента;
Ø Печать в первичке — Вложения поставщика, которые надо распечатывать при продаже товара
(например, сертификат);
Ø Контакт — Файл от контакта;
Ø Заказ — Вложение привязано к договору (аналитика Заказ).
Ø Источник — Вложение создано из данного документа;
Ø Создал — Пользователь, создавший вложение.
Открытие бланка осуществляется: Открывается из документов и справочников, где есть закладка
«файлы».
Проводки и Справочники: Не формируется.

3.27. Предварительное заключение
Назначение: Заключение по претензии
Открытие бланка осуществляется: Из документов претензии.
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3.28. Тип упаковки
Назначение бланка: Тип упаковки – упаковка ТМЦ при транспортировке и хранении, влияет на
объем.
Порядок заполнения бланка:
Ø Наименование — Наименование упаковки;
Ø Коэффициент объема — Процент увеличения объема ТМЦ за счет упаковки;
Ø Толщина — Увеличение габаритов ТМЦ на толщину в мм.
Открытие бланка осуществляется: Из ТМЦ, спецификации или экземпляра ТМЦ на закладке
«Характеристики».
Проводки и Справочники: Не формируются.

3.29. Местоположение/Позиция Строительства (15.01.15)

Назначение бланка: Местоположения объекта строительства.
Порядок заполнения бланка:
Ø Наименование – Наименование;
Ø Код – Код нового местоположения;
Ø Комментарий — Комментарий;
Ø Коды Телефонов – Коды телефонов;
Ø Регион — Регион, в котором находится позиция
Ø Город — Город позиции строительства
Ø Адрес — Адрес
Ø Контрагент — Контрагент, к которому относится данное местоположение
Ø Арендодатель — Арендодатель, сдающий данное место
Ø СШ град — Точные координаты
Ø СШ мин — Точные координаты
Ø СШ сек — Точные координаты
Ø ВД град — Точные координаты
Ø ВД мин — Точные координаты
Ø ВД сек — Точные координаты
Ø Численность населения — Численность населения в городе
Ø N — Номер позиции
Ø Дата заполнения — Дата заполнения выезда
Ø Номер — Номер объекта для выезда
Ø Наименование работ — Работы в данном местоположении
Ø Тип — Тип объекта
Ø Вид — Вид объекта
Ø Объект (если есть) — Выезд на конкретный объект
Ø Вид работ — Статус работ
Ø Дата согласования — Дата согласования работ на площадке
Ø Примечание — Примечание
Открытие бланка осуществляется: Из объекта строительства.
Проводки и Справочники: Формируется справочники «Место».
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3.30. Типы цен

Назначение бланка: Тип (профиль) цены — определенная группа цен
Порядок заполнения бланка:
Ø Имя — Имя типа цены;
Ø Наценка — Наценка относительно базовой (нормированной) цены;
Ø Цена с НДС — Цена с НДС;
Ø Включать в прайс — Включать в печать прайса;
Ø Автоматический пересчет цен — Цена рассчитывается непосредственно в документе;
Ø По контрагентам – Цена расчитывается по контрагентам;
Ø Валюта — Валюта прайса;
Ø Завершен – Работа с типом цены завершена.
Открытие бланка осуществляется: Открывается из документов заказов, в карточке контрагента, в
документах ценообразования.
Проводки и Справочники: Формируется справочник тип цен.

3.31. Категория Проекта
Назначение бланка: Категория проекта (дела).
Порядок заполнения бланка:
Ø Имя — Имя категории.
Открытие бланка осуществляется: Открывается из дела.
Проводки и Справочники: Формируется справочник категория.

3.32. Карта покупателя

Назначение бланка: Информация о собственнике карты.
Порядок заполнения бланка:
Ø
Ø
Ø
Ø

Имя — Имя владельца;
Владелец —Организация, в которой работает сотрудник;
Тип карты — тип, соответствующий определенной скидке;
Скидка по типу — предоставляемая скидка в зависимости от типа карты, определяется
автоматически.
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Открытие бланка осуществляется: Открывается из интерфейсной панели «SALE|Продажи».
Проводки и Справочники: Проводки не формируются.

3.33. Ввод со штрих-сканера

Назначение бланка: Работа с торговым оборудованием.
Общий Порядок работы с бланком:
Ø
Ø
Ø

Настройки штрих-сканера задаются в «Общих Настройках»
Штрих-Коды хранятся в карточке ТМЦ
Ввод данных осуществляется как через бланк «Ввод со сканнера», так и непосредственно в
самом документе.

Поля документа:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Выбрать - выбор введенных позиций;
Закрыть - закрытие карточки;
Тест - тест на соответствие штрих-кода товару (ввод штрих-кода со сканера на порту);
Номер - порядковый номер;
Код - код товара;
Товар - наименование товара;
Кол-во - количество товара.

Открытие бланка осуществляется: Открывается в документе "Продажа с оплатой".
Проводки и Справочники: Штрих-Коды хранятся в карточке ТМЦ.
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3.34. Автотранспорт

Назначение бланка: универсальная форма с содеражанием информации по использовнию
транспортных средств на предприятии.
Порядок заполнения бланка:
Основное средство – связь с карточкой основного средства;
Транспортное средство – информация о видах транспортных средств;
Прицеп – информация об автомобильном прицепе;
Предприятие – предприятие, которому принадлежит автотранспорт;
Марка ТС – обозначение производителя транспортного средства;
Государственный номер – государственный регистрационный номер автомобиля;
Дата выпуска – дата выпуска автомобиля;
Эксплуатируется с – время начала эксплуатации автомобиля;
Эксплуатируется по – время окончания эксплуатации;
Заводской номер (VIN код) – № вин автомобиля;
Гаражный номер – индефикационный номер автомобиля на предприятии;
Инвентарный номер – инвентарный номер;
Тип транспортного средства – обозначение типа транспортного средства;
Подразделение – подразделение, за котором закреплен автотранспорт;
Водитель (машинист) – информация о сотруднике (водителе);
Горючее – тип топлива;
Начальный пробег - пробег автомобиля;
Вес – масса автомобиля;
Высота, мм – высота автомобиля;
Ширина/длина, мм – ширина/длина автомобиля;
Объем – объем кузова.
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4. СПРАВОЧНИКИ ТМЦ
4.1. ТМЦ (20.01.2015)
Назначение бланка: ввод информации обо всех поступающих на склад видах ТМЦ и формирование
списка аналитических признаков. Данный бланк является редактором картотеки ТМЦ.

Заполнение карточки ТМЦ:
Назначение бланка: Поддержка продаж – информация по товару для менеджеров по продажам,
заполняется маркетологами.

Порядок заполнения бланка:
Шапка документа:
•
•
•

Код – код ТМЦ
Наименование – имя ТМЦ
Вид ТМЦ (Тип Ресурса) – экономическая роль ресурса (Товар(120) - перекупные товары для
перепродажи, Материал(130) - покупные ТМЦ для производства и хоз. нужд,
Полуфабрикат(140) - сборочные единицы, заготовки, из которых будут созданы готовые
изделия, Полуфабрикаты могут быть как покупные, так и из собственного производства,
Изделия(150) - готовая продукция на продажу из собственного производства, Оборудование
(ТМЦ)(190) - используемое в производстве ресурс-оборудование, Услуга(200) – услуги,
Трудозатраты(500) - используемые в производстве трудовые ресурсы).

Закладка ИНФО

Закладка "Общие данные":
Ø
Ø

Единица изм. — Основная единица измерения;
Счет затрат — Счет затрат ТМЦ;
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Счет себестоимости - бухсчет ( 90.2 и другие) на который списываются данный ТМЦ
в отгрузке;
Группа — Группа ТМЦ;
Тип ТМЦ — Тип ТМЦ;
Счет учета — Счет учета;
Срок Амортизации, мес — Срок амортизации в месяцах;
Счет выручки - бухсчет (90.1 ) выручки в отгрузке ТМЦ;
Поставщик — Основной поставщик;
Изготовитель — Основной изготовитель;
Если тип ТМЦ переменные

Имя Показателя 1 – Имя показателя "Цена" для ведомости начисления аренды;
Имя Показателя 2 – Имя показателя "Количество" для ведомости начисления аренды;
Алгоритм Показателя 1 – Алгоритм расчета "цены" для ведомости аренды;
Алгоритм Показателя 2 – Алгоритм расчета "количества" для ведомости аренды;
Алг. Суммы аванса – Алгоритм расчета суммы аванса;
Алг. Суммы – Алгоритм расчета "суммы" для ведомости аренды;
Базовый показатель – Исходный прототип для создания данного ТМЦ;
Поле Документа – Поле из позиций договора "Цена" которое берется для расчета
аренды;
Ø Поле Документа – Поле из позиций договора "Количество" которое берется для
расчета аренды;
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Артикул — Артикул;
Первая продажа — Дата первой продажи;
Управленческий счет - Счет анализа для управленческого учета;
Планово-учетная цена - Плановая цена для планирования учета спецификаций и
рентабельности договоров заказчиков;
Рабочий Центр\Цех — Подразделение-изготовитель;
Последнее списание — Дата последнего списания;
CAREX – CAREX капитальные затраты
Бренд - Принадлежность к бренду;
Полное имя – Полное имя
Технические характеристики — Технические характеристики товара;
Место Хранения – Место хранения;
Страна – Страна-производитель;
ГТД – Грузовая Таможенная Декларация.
Кнопки:
Выбрать – Выбрать место хранения;
Карточка – Открытие преднастроенного пользовательского параметрического отчета
(задается в общих настройках в сервисе) - Карточка ТМЦ;
Оборотка – Отчет - оборотная ведомость по счетам по данному ТМЦ;
Экземпляры – Список Экземпляров ТМЦ (уникальных изделий под заказ клиента) на
базе данного ТМЦ;
Документы - Реестр операционных документов (бизнес-процессов) по данному ТМЦ.

Закладка "Ставка НДС":
Формируется привязка ставки НДС к определенной дате.
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Ø
Ø

Дата — История ставок НДС;
Значение — История ставок НДС;

Закладка "Цены Закупки":
Цены закупки - история цен, по которым закупался ТМЦ.
Ø
Ø

Дата — История цен закупки;
Значение — История цен закупки;

Закладка "Прайсовые Цены":

Прайсовые цены - текущие прайсовые цены на ТМЦ. Закладка формируется как
отчет по картотеке тип цены.
Ø На дату – актуальная информация по прайса на данную дату;
Ø Плановая Цена Закупки – Плановая цена закупки на данную дату;
Ø Расходы на продажу – процент, на который увеличивается цена закупки;
Ø Цена Без Убыточности – точка без убыточности, базовая цена , ниже которой
операционная деятельность по данному тмц уходит в убыток. Считается как
плановая цена закупки расходы на продажу прямые расходы норма прибыли
накладные расходы;
Ø Прямые расходы – процент, на который увеличивается цена закупки;
Ø Норма Прибыли – минимальная прибыль , допустимая при продаже данного
ТМЦ;
Ø Учетная цена Факт – учетная цена складских остатков;
Ø Накладные Расходы – процент расходов, на который увеличивается цена
закупки;
Ø Точность Прайса – округление прайса определенной точности (как, десятые и
сотые, так и до десятков, сотен и тысяч);
Кнопки:
Ø Цены от без убытка – Расчет списка прайсовых цен от базовый цены (точки/цены
безубыточности). Расчет только для позиций с флагом V.
Ø Групповое создание прайсов – Установить цену и сформировать прайс для данного
типа цены. Расчет только для позиций с флагом V.
Таблица:
№ - номер строки;
Пометка позиций;
Прайс – Номер прайса из картотеки Прайсы. При входе показывает
список прайсов по данному типу цены;
Ø
Дата Прайса – Дата Прайса;
Ø
Тип Цены – Тип (профиль) цены из картотеки;
Ø
Цена – Цена по Прайсу;
Ø
Валюта – Валюта из Справочника;
Ø
Ø
Ø
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Ø

Установить – Установить цену (сформировать прайс) для данного типа

цены.
Сервисы
Карточка – Открытие преднастроенного пользовательского параметрического отчета
(задается в общих настройках в сервисе) - Карточка ТМЦ;
Ø Оборотка – Отчет - оборотная ведомость по счетам по данному ТМЦ;
Ø Экземпляры – Список Экземпляров ТМЦ (уникальных изделий под заказ клиента) на
базе данного ТМЦ;
Ø Документы – Реестр операционных документов (бизнес-процессов) по данному ТМЦ.
Ø

Закладка «Бух. учет ТМЦ» - Бух. учет ТМЦ

Код ОКДП — Код ОКДП;
Тип наценки — Тип наценки;
значение с НДС — значение с НДС;
Артикул — Артикул;
Счет себестоимости — Этот счет будет проставляться при продаже в качестве
счета по списанию себестоимости;
Ø Счет выручки — Счет по умолчанию для выручки;
Ø Примечание — Примечание;
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Закладка «Поддержка» - Поддержка
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

Код — Код ТМЦ;
Имя — Наименование ТМЦ;
Тех.Характеристики — Технические характеристики;
Ссылка на сайт — страничка на веб-сайте;
Срок поставки, дн — срок поставки в днях;
Сравнение с конкурентами — Описание сравнения с конкурентами;
Преимущества товара — Описание преимуществ товара;
Применение товара — Описание применения товара;
Атрибуты
Срок Производства — Срок производства;
Срок нестандарта — Срок нестандартного производства;
Ценовой коэфф. — Ценной коэффициент при нестандартном производстве;
Ед.Массы — Единица измерения массы;
Масса брутто — Масса брутто;
Масса нетто — Масса нетто;
Ед.Объема — Единица измерения объема;
Объем, м3 — Объем товара;
Высота, мм — Высота;
Длина, мм — длина;
Ширина\Глубина, — ширина/глубина;
Упаковка — Тип упаковки;
Атрибут — Реестр видов технических характеристик;
Элемент Атрибутов — Технические характеристики из справочника;
Значение — Технические характеристика для данного вида характеристик,
введенные руками;
Материал — Используемый материал для данных характеристик;
Рекомендованные - Товары, которые рекомендуются продавать вместе с
данным товаром;
Заменители - ТМЦ с аналогичными с характеристиками, способные заменить
данный товар ;
Сопутствующие – Отчет, по которому видно, какие товары продавались
вместе с данным товаром;
№ – номер строки;
Код ТМЦ — Код ТМЦ, которые продается вместе с данным товаром;
ТМЦ — Имя сопутствующего ТМЦ;
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø

Док-ты – Количество документов одновременных продаж вместе с данным
ТМЦ;
Цена — Продажная цена;
К продаже — Количество к продаже;
Бизнес - Занимаемая доля бизнеса;
Бизнес — Название бизнеса;
Доля — Доля в продажах;
СубДела - При создании документа ставится пакет дел, привязанных к
контролю дела по данному документу;
Имя Дела — Название дела в управление проектами при производстве данного
ТМЦ;
Новое Состояние — Новое состояние в управление проектами при
производстве данного ТМЦ;
Исполнитель — Исполнитель в управление проектами при производстве
данного ТМЦ;
Срок, дни — Срок дела в управление проектами при производстве данного
ТМЦ;
FAQ, Другие поставщики, Акции, Акции Конкурентов, Комплекты Товаров Открытие соответствующих картотек;

Закладка «CRM» - CRM

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

ABC — Общее ABC товара;
Маржа — АВС по доле в марже;
Оборот — АВС по доле в обороте;
Конкурент — АВС по конкурентам;
Сегм. Цен — АВС по сегменту цен;
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

СпецЦена — Спец цена, запрещено давать скидки;
XYZ — рейтинг XYZ;
Жизненный цикл — Жизненный цикл товара;
Складская программа — Тип складской программы: на складе, быстрый заказ,
долгий заказ;
Сезонность — Сезонность продаж;
Группа — Группа ТМЦ;
Бренд — Принадлежность к бренду;
Тип ТМЦ — Типы ТМЦ - регламентированный справочник с разными бизнес
путями (производство, российские товара, импорт и т.д.);
1 Продажа — Дата первой продажи;
В Ассортименте с — В ассортименте продаж с даты;
Последнее списание — Дата последнего списания;
Вид бизнеса – Наименование бизнеса из картотеки;
Ценовая Категория – Ценовая Категория;
СреднеМесячное Списание за 3 мес — Среднемесячное списание за последние
три месяца;
Основной поставщик — Основной поставщик;
Мин.Остаток — Минимальный запас на складе;
Альтернативный поставщик — Альтернативный поставщик;
Подразделение\Цех — Подразделение-производитель;
Комплект — Это комплект;
Не Стандарт — Это нестандартное изделие;
Прототип — Данный товар создан на базе прототипа;
Срок Хранения, дн — Срок хранения в днях;
Срок Хранения Резерва, дн — Срок хранения резерва в днях;
Срок Поставки, дн — Срок поставки в днях;
Гарантия, дн — Срок гарантии в днях;
Срок поставки под заказа, дн — Срок поставки под заказ;
Срок Перевозки, дн — Срок перевозки между складами;
Срок Производства, дн — Срок производства;
Срок нестандарта, дн — Срок нестандартного производства;
Срок нетто Производства, дн — Чистое время производства;
Прайс Конкурентов — Дата последнего прайса конкурентов;
Прайс Продаж — Дата последнего прайса продаж;
Прайс Закупок — Дата последнего прайса закупок;
СТЗ – Статья затрат, на которую списываются затраты. Попадает в некоторые
операционные документы;
Вид деятельности – Вид деятельности;
Статья Расхода – Статья Расхода;
Статья Дохода – Статья Дохода.

Закладка «Файлы» - Спецификации
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1. Приложенные файлы из файлового хранилища TurboFly
2. Просмотреть прикрепленный файл - Текстовые файлы могут просматриваться
встроенным редактором, остальные – зарегистрированным для соответствующего
расширения приложением.
3. Сохранить прикрепленный файл на диске
4. Создать внешний документ и прикрепить его
5. Обновить прикрепленный документ - Заменяет версию внешнего файла в
информационной базе локальной копией с Вашего компьютера
6. Удалить вложение из базы
Закладка «Спецификации» - Спецификации

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Комплект — Это комплект;
Это Заготовка — Это Заготовка;
Код операции — Последовательность (код, номер этапа) операции;
Дата выпуска — Дата выпуска ТМЦ;
Кол-во\Время — Количество используемых ТМЦ или время работы
(технологической операции) данного ТМЦ;
Срок производства, дн — Срок производства;
Коэффицент сложности — Сезонность продаж;
Исходный — Исходный прототип для создания данного ТМЦ;
Спецификация Разборки - Спецификация для разборки;
Полупродукт (Заготовка) — Основной полуфабрикат (заготовка) для
производства данного ТМЦ;
Основная Спецификация — Основная (плановая) спецификация;
Входит в комплект – Это ТМЦ входит в комплект(модуль) от поставщика,
потребность в ТМЦ считается по комплектам;
Количество в комплекте – Количество в комплекте.

Закладка «Цены и Поставки» - Цены и Поставки
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Инфо
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Код ТМЦ Пост-ка — Код ТМЦ поставщика;
Мин.Остаток — Минимальный запас на складе;
Гарантия, дн — Срок гарантии в днях;
Подразделение\Цех — Подразделение-производитель;
Бренд — Бренд;
Срок Поставки, дн — Срок поставки в днях;
Учетная цена факт — Учетная фактическая цена на складе;
Проверить наличие у поставщика — При продаже проверять наличие у
поставщика;
Счет затрат — Счет затрат;
Последнее списание — Дата последнего списания;
Тех.Характеристики — Технические характеристики;
Имя ТМЦ Пост-ка\Модель — Имя (модель) ТМЦ у поставщика ;
Основной поставщик — Основной поставщик;
Альтернативный поставщик — Альтернативный поставщик;
Изготовитель — Изготовитель;
Тип ТМЦ — Тип ТМЦ;
Мин.Партия — Минимальная партия при закупки;
Текущий Остаток — Текущий остаток на складе;
Тип наценки — Тип наценки;
Наценка с НДС — Наценка с НДС;
Партии
Дата — Дата прихода партии;
Остаток — Текущий остаток на складе;
Поступило - Поступило на склад;
Цена — Цена в партии;
ГТД — ГТД;
Страна — Страна;
Контрагент — Поставщик;
Мы — Наша компания;
План Закупочных Цен
Дата — Дата;
Значение — История плановых закупочных цен;
Цены Закупки
Дата — Дата;
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Значение — История цены закупки;
Прямые Расходы
Дата — Дата;
Значение — История прямых расходов;
Накладные Расходы
Дата — Дата;
Значение — История накладных расходов;
Расходы на продажу
Дата — Дата;
Значение — История расходов на продажу;
Нормы прибыли
Дата — Дата;
Значение — История нормы прибыли;
Прайсы
Дата - Дата начала действия прайса;
Утв. — Прайс утвержден;
Закупки — Закупки по прайсу;
Продажные цены — Значение цены;
С НДС — Цена с НДС;
Валюта — Валюта;
Контрагент — В зависимости от типа цены клиент, поставщик или конкурент;
Скидка
Дата — Дата формирования скидки;
Значение — Значение скидки;
ТМЦ Поставщиков – наименование и код ТМЦ в компании
Поставщика/Конкурента.

Закладка «Характеристики» - Характеристики

Инфо:

78

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Тип ТМЦ — Типы ТМЦ - регламентированный справочник с разными бизнес
путями (производство, российские товара, импорт и т.д.);
Подрахделение/Цех - Подразделение-изготовитель;
ТНВЭД – Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности;
Основной поставщик — Основной поставщик;
Изготовитель — Изготовитель;
Комплект — Это Комплект;
Не Стандарт — Это нестандартное изделие;
Гарантия, дн — Срок гарантии в днях;
Срок Производства, дн — Срок производства;
Срок использования, дн — Срок использования;
Мин.Остаток — Минимальный запас на складе;
Срок Амортизации, мес — Срок амортизации;
Коэф Ед Изм2 — Коэффициент пересчета во вторую единицу измерения,
например, краска - из литров в банки;
Масса нетто — Масса нетто;
Высота, мм — Высота;
Глубина, мм — Глубина;
Ед. Объема — Единица объема;
Номер Карточки — Номер карточки;
САРЕХ - Капитальные затраты;
ОКП – Общероссийский классификатор продукции;
Участок — Участок/Склад поставщика/производителя;
Артикул — Артикул;
Атрибуты Заказов — Атрибуты (стандартный набор характеристик);
Прототип — Исходный прототип для создания данного ТМЦ;
Срок нестандарта, дн — Срок нестандартного производства;
Срок Хранения, дн — Срок хранения в днях;
СреднеМесячное Списание за 3 мес — Среднемесячное списание за последние
три месяца;
Счет затрат — Счет затрат;
Ед.Изм2 — Вторая единица измерения;
Ед.Массы — Единица массы;
Длина, мм — Длина;
Упаковка — Тип упаковки;
Объем нетто, м3 — Объем нетто;
Атрибуты
Примечание — Примечание;
Тех.Характеристики — Технические характеристики;
Кр.Хар\Корпус — Краткие характеристики, корпус;
Комментарий — Комментарий;
Атрибуты Заказов – Атрибуты (стандартный набор характеристик);
Атрибут – Атрибут из справочника;
Элемент Атрибута – элемент атрибута из справочника;
Комментарий – комментарий;
Материал – материал из справочника;
Заменители
код ТМЦ — Код заменителя;
ТМЦ — Имя заменителя;
Цена — Продажная цена;
К продаже — Количество к продаже;
СубДела
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø

Имя дела — Название дела в управление проектами при производстве данного
ТМЦ;
Дело-Ресурс – Название дела, выбирается из картотеки ТМЦ;
Новое Состояние — Новое состояние в управление проектами при
производстве данного ТМЦ;
Исполнитель — Исполнитель в управление проектами при производстве
данного ТМЦ;
Срок, дни — Срок дела в управление проектами при производстве данного
ТМЦ;
Сертификаты
Сертификат — Сертификат (ссылка на справочник сертификатов);
Дата Начала — Дата начала действия сертификата;
Дата Окончания — Дата окончания действия сертификата;
Выдан — Кем выдан сертификат;

Закладка «Логистика» - Логистика

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Срок Поставки, дн — Срок поставки;
Гарантия, дн — Срок гарантии;
Срок поставки под заказа, дн — Срок поставки под заказ;
Срок Перевозки, дн — Срок перевозки между складами;
Кол-во в упаковке — Количество в упаковке;
Ед. Объема — Единица объема;
Ед. Веса — Единица веса;
Транспортировка — Условия транспортировки;
Хранение — Условия хранения;
Поставить габариты в документы - Поставить габариты упаковки в документы;
Высота, мм — Высота;
Глубина, мм — Глубина;
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Длина, мм — Длина;
Масса — Масса;
Объем, м3 — Объем;
Масса импорт — Масса импорта;
Масса импорт нетто — Масса импорта нетто;
Объем импорт, м3 — Объем импорта;
Высота импорт, мм — Высота;
Глубина импорт, мм — Глубина;
Длина импорт, мм — Длина;
Сертификат — Сертификат (ссылка на справочник сертификатов);
Дата начала — Дата начала действия сертификата;
Дата окончания — Дата окончания действия сертификата;
Выдан — Кем выдан сертификат;

Закладка «Ценник» - Ценник

Ø
Ø
Ø

Тип Цены — Тип цены;
Валюта — Валюта;
Штрих Код — Штрих код;

Закладка "История":
Отображается история изменений документа по каждому из полей (хранилище
предыдущих версий).

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Версия - Версия документа;
Дата - Дата последних изменений;
Поле записи - Поле записи, которое было изменено;
Поле Документа - Поле записи в документе представлено под данным именем;
Значение - Новое значение поля;
Старое значение - Старое значение поля;
Пользователь - Пользователь, изменивший значение поля;
Примечание - Комментарий к изменению;
Обновить - Обновление изменений.

Закладка «Услуги врача»
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•
•
•

Отображать в интернете - Услуга доступна при записи через интернет;
Ограничение по адресу - В одном в офисе одновременно нельзя проводить две
услуги (не позволяет оборудование);
Продолжительность услуги, мин - Время в минутах.

4.2. Выверка ТМЦ(20.01.2015)

Назначение бланка: Бланк предназначен для массового редактирования записей ТМЦ
Порядок заполнения бланка:
Ø Заполнить – заполнить список ТМЦ;
Ø Тип ТМЦ — Тип ТМЦ (регламентированный справочник);
Ø Поставщик — Основной поставщик ;
Ø Группа ТМЦ — Фильтр по группе ТМЦ;
Ø Бренд — Фильтр по бренду;
Ø Из Заготовки в Изделие – заполнить характеристики изделия по данным заготовки
(полуфабриката);
Ø Код — Фильтр по коду;
Ø Иерархия — Фильтры по иерархическому дереву ТМЦ;
Ø Имя — Фильтр по имени;
Ø № — Номер позиции;
Ø ТМЦ — Имя ТМЦ из Справочника;
Ø Код ТМЦ – Код ТМЦ из Справочника;
Ø Выверен — Выверен ;
Ø Дата Выверки — Дата Выверки;
Ø Группа ТМЦ — Группа ТМЦ;
Ø Бренд — Бренд ;
Ø Длина — Длина ;
Ø Глубина — Глубина;
Ø Высота — Высота ;
Ø Объем — Объем;
Ø Масса нетто — Масса Нетто;
Ø Длина Логистика — Длина Логистика;
Ø Глубина Логистика — Глубина Логистика;
Ø Высота Логистика — Высота Логистика;
Ø Объем Логистика — Объем Логистика ;
Ø Масса Брутто — Масса Брутто;
Ø Объем Импорт — Объем Импорт;
Ø Масса Импорт — Масса Импорт;
Ø Кол-во в упаковке — Кол-во упаковке;
Ø Коэфф. сложности — Коэффициент сложности;
Ø Срок Пр-ва — Срок Пр-ва ;
Ø Остаток — Остаток ;
Ø Завершен — Завершен ;
Ø Поставщик — Поставщик ;
Ø Техно Характеристики и др. атрибуты — Технические Характеристики и другие
дополнительные характеристики ТМЦ;
Ø Установить фильтры;
Ø Нажать кнопку «Заполнить»;

82

Ø Скорректировать поля в ТМЦ;
Ø Нажать на поле «Выверен».
Открытие бланка осуществляется: из интерфейсной панели «Продажи»

4.3. Изменение ТМЦ

Назначение бланка: Бланк предназначен для регистрирования изменений записей ТМЦ
Порядок заполнения бланка:
Ø Документ – Номер документа;
Ø От – Дата проведения/Утверждения документа;
Ø Сотрудник – Сотрудник/Менеджер или Материальное Лицо Откуда в документах
перемещения ТМЦ;
Ø Наш Руководитель – Наш Руководитель - используется в печатных формах;
Ø Комментарий – Комментарий;

Таблица
Код ТМЦ – Поле код ТМЦ, для ручного ввода, возможна вставка значений путем копирования
из стороннего приложения (excel например).
Ø Имя ТМЦ – Выбор ТМЦ из картотеки ТМЦ.
Ø Доп Название – Дополнительное название ТМЦ. В дальнейшем попадает в название
Экземпляра ТМЦ и первичные формы. В случае, если документ - приход от поставщика
(заявка на закупку, счет/договор/акт поставщика, поступление ТМЦ) на базе ТМЦ
формируется код ТМЦ поставщика.
При вводе дополнительного названия ищется код ТМЦ поставщика, по которому определяется
ТМЦ (действует не только в документах поставки);
Открытие бланка осуществляется: из интерфейсной панели «Продажи»
Ø

4.4. Спецификация(21.01.2015)

Ранние компьютерные приложения MRP были построены на основе процессора спецификаций,
преобразовавшего дискретный план производства родительских номенклатурных позиций в
дискретный план производства и закупки номенклатурных позиций-компонентов. Помимо обычного
ВОМ можно упомянуть и плановый ВОМ (planning bill, или pseudo bill, или super bill, или family bill).
В BOM есть основные материалы и материалы под заказ, а также трудовые и производственные
ресурсы.
Назначение бланка: Спецификация содержит информацию о варианте выпускаемого изделия об
технических характеристиках, о комплектации (используемых ресурсах) и технологических
параметрах, используемых модулях.
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Порядок заполнения бланка:
Шапка документа:
Ø Утвержден - Спецификация утверждена;
Ø Заблокирован– Спецификация заблокирована на изменение;
Ø Завершен– Работа со спецификацией завершена;
Ø Статус– Текущий статус спецификации;
Ø Дата утверждения– Дата утверждения;
Ø Начало– Начало действия спецификации;
Ø Конец– Окончание действия спецификации;
Ø Номер– Порядковый номер спецификации;
Ø Наименование– Наименование спецификации;
Ø ТМЦ – Привязка к изделию;
Ø Шт - штука
Ø Себестоимость – Себестоимость изделия;
Ø Количество– Выпускаемое количество;
Ø Коэффициент сложность– Коэффициент приведения изделия к условной единице
трудоемкости;
Ø Основание– Основание спецификации;
Ø Документы– Список документов по спецификации;
Ø Загрузить– Создать спецификации на основе текущей спецификации;
Ø Альтернативное имя– Другое название изделия по спецификации.

Закладка Комплектация – состав ТМЦ
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Пересчет цен – Пересчет стоимости ресурсов;
Очистить Позиции – Очистить позиции комплектации;
Все, Материалы, Полуфабрикаты... - фильтр на комплектацию по типу ресурсу;
№ – № строки;
Наименование – Используемые ТМЦ (материалы, оборудование, люди);
Код – Код ТМЦ;
Артикул – Артикул ТМЦ;
Тип – Тип ресурса;
Ед.изм – единица измерения;
Кол-во – Используемое количество на единицу изделия;
Всего – Используемое количество на количество изделий по спецификации;
Плановая Цена – Цена единицы ресурса. Если ресурс из производства, то цена берется как
себестоимость основной спецификации. В противном случае цена считается как большее из
средней цены остатки и последнего прихода. В случае, если ресурс новый, то цена задается
через прайс поставщика, а в случае его отсутствия как плановая закупочная цена;
Плановая Стоимость – стоимость всего количества по плановой цене;
Учетная Цена – текущая цена ТМЦ на складе;
Учетная Стоимость – стоимость всего количества по учетной цене;
Остаток – текущий остаток на складе;
Затребовано – текущая потребность в ТМЦ в производстве;
Операция – Технологическая операция выбирается из списка, который заводится на закладке
«Техпроцессы»;
Примечание – Примечание.

Закладка Техпроцессы

Ø
Ø
Ø

Порядок- Порядок выполнения операции;
Технологическая операция– Выбор операции из справочника ТМЦ;
Код – Код;
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ед.изм – единица измерения;
Ко-во– Количество операций/времени на выполнения на изделия;
Всего- Количество операций/всего на выполнения всего количества изделий. Количество
изделий задается в шапке спецификации;
Цена– Стоимость единицы операции;
Стоимость – Стоимость всего количества технологических операций;
Коэффициент сложности– Коэффициент приведения трудозатрат к единице условного
изделия;
Труд– Трудоемкость изделия рассчитывается через коэффициент сложности на единицу
трудоемкости подразделения (берется из подразделения);
Рабочий Центр – цех/подразделение, которое производит/выполняет данную операцию;
Производитель – внешний поставщик , который производит/выполняет данную операцию;
Участок – подразделение внешнего поставщика , который производит/выполняет данную
операцию.

Закладка Атрибуты

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Срок Производства,дн- Срок Производства, дни
Ценовой коэфф – Ценовой коэффициент
Масса Брутто– Масса Брутто
Ед. Объема — Ед. Объема
Высота,мм — Высота, мм
Глубина,мм— Глубина, мм
Срок Нестандарта — Срок не стандарта
Ед.Массы- Ед.Массы
Масса Нетто- Масса Нетто
Объем, м3- Объем, м3
Длинна, мм- Длинна, мм
Упаковка- Упаковка
Атрибут- Атрибут
Элемент Атрибутов- Элемент Атрибутов
Значение- Значение
Материал- Материал

Закладка Модули

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Модуль– Используемый Модуль (ТМЦ);
Код ТМЦ– Код ТМЦ;
Кол-во – Используемое количество на единицу изделия;
Всего – Используемое количество на количество изделий по спецификации;
Цена – Цена единицы ресурса;
Стоимость – Всего количества ресурса;
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Переменные – это тип затрат: постоянные (не зависят от количества ресурсов) и переменные в зависимости от кол-ва ресурсов;
Ø Габариты – Габариты модуля;
Ø Ед. изм. – Единица измерения.
Ø

Закладка Себестоимость

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

Ø

Ø

Ø
Ø
Ø

Обновить– Обновить себестоимость;
Цена– Цена на единицу изделия;
Стоимость– Стоимость на все изделия в количестве спецификации;
% - Доля затрат в общей стоимости;
Материалы– Стоимость материалов (тип ресурса = материалы). Материал(130) - покупные
ТМЦ для производства и хоз.нужд;
Оборудование– Стоимость оборудования;. Оборудование (ТМЦ)(190) - используемое в
производстве ресурс-оборудование
Полуфабрикаты– Стоимость полуфабрикатов. Полуфабрикат(140) - сборочные единицы,
заготовки, из которых будут созданы готовые изделия. Полуфабрикаты могут быть как
покупные, так и из собственного производство;
Люди– Стоимость трудовых ресурсов. Трудозатраты(500) - используемые в производстве
трудовые ресурсы;
Труд– Трудоемкость, рассчитанная как коэффициент сложности на единичную трудоемкость
производственного участка;
ОбщеПроизв – Затраты, рассчитанные как прямые затраты (материалы + полуфабрикаты +
(если в настройках не указан флаг «Без Труда и Оборудования») + Люди +
Оборудование)*норма общепроизводственных затрат в настройках производственного
участка;
ОбщеХоз – Затраты, рассчитанные как прямые затраты (материалы + полуфабрикаты + (если в
настройках не указан флаг «Без Труда и Оборудования») + Люди + Оборудование)*норма
общехозяйственных затрат в настройках производственного участка;
Итого – Итого.
Расчет Цены – Расчет цены изделия в разрезе статей затрат, включая производственные и
накладные статьи;
Заполнить – Заполнить – сформировать список статей затрат;
Показатель – Показатель – статья затрат;
Стоимость – Стоимость – доля статьи затрат.

Закладка Полная Комплектация

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Номер– Порядковый номер;
Ресурсы (ТМЦ, Оборудование, Люди)– Ресурсы (ТМЦ, Оборудование, Люди);
Код– Код;
Тип ресурса– Тип ресурса;
Ед.Изм– Единица Измерения;
Кол-во– Кол-во;
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Всего– Всего;
Цена– Цена;
Стоимость– Стоимость;
Операция– Операция;
Производитель– Производитель;
Пакетная обработка– Пакетная обработка;
Глубина– Глубина;
Ширина– Ширина;

Закладка Файлы
На закладке Файлы можно прикладывать любые вложения, относящие к данному ТМЦ

Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø

кнопка 1 (...)— Выбор файла из картотеки вложений. Эти файлы уже добавлены в Систему;
кнопка 2— Просмотреть прикрепленный файл.Текстовые файлы могут просматриваться
встроенным редактором, остальные – зарегистрированным для соответствующего расширения
приложением;
кнопка 3 — Охранить прикрепленный файл на диске;
кнопка 4 — Создать внешний документ (файл);
кнопка 5 — Обновить прикрепленный документ, Заменяет версию внешнего файла в
информационной базе локальной копией с Вашего компьютера;
кнопка 6 – Удалить вложение из базы.

4.5. Экземпляр ТМЦ(22.01.2015)
Экземпляр ТМЦ – уникальный товар, созданный под заказ клиента с уникальными характеристиками.
Экземпляр содержит характеристики ТМЦ, спецификации, аналитику и контроль управления проектами.

Назначение бланка: Экземпляр ТМЦ — это экземпляр документа или позиции документа (товара
заказа). Экземпляры представляют собой деятельность организации в виде иерархии проектов. В
главе стоят сделки. Сделки разделаются на заказы клиентов, те на счета клиентов. Последний уровень
— позиции заказов и документы по заказам и счетам (оплаты, заявки, логистика). Экземпляр ТМЦ
формируется автоматически из документа-процесса. Экземпляр ТМЦ также является делом
документа.
Порядок заполнения бланка:
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Шапка документа
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

Статус— Статус экземпляра рассчитывается автоматически;
Наименование — Наименование экземпляра, формируется автоматически из документапроцесса. В случае Экземпляра ТМЦ Наименование рассчитывается как имя ТМЦ,
нестандартные размеры, характеристики атрибутов;
Код ТМЦ — Код ТМЦ;
Дата Заказа — Дата заказа или счета клиента, устанавливается из заказа клиента;
Дата Готовности — Дата готовности Экземпляра ТМЦ, может быть датой выхода из
производства или дата поступления товара от поставщиков, рассчитывается автоматически в
заказе или устанавливается менеджером по продаже;
Коэффициент Сложности— Коэффициент сложности производства Экземпляра;
Срок нетто- время чистого производства;
Дата из производства– Плановая дата выпуска из производства, рассчитанная диспетчером
производства;
Возможное начало– Плановая дата поступления в производство, рассчитанная диспетчером
производства;
Сумма– Продажная стоимость экземпляра ТМЦ;
Количество- Количество Экземпляров ТМЦ;
Основание— Документ, на основании которого создан Экземпляр;
Альтернатив имя– Альтернативное имя экземпляра ТМЦ;
Спецификация– Спецификация, по которой будет производиться экземпляр ТМЦ. По
умолчанию ставится плановая спецификации, в дальнейшем меняется на нужную для данного
ТМЦ по требованиям клиента;
Документы– Список документов по экземпляру;
О– Обновление списка документов по экземпляру;
Создать документ– сервис по созданию документов из «заявки в производство» на экземпляр
ТМЦ:

1. Технологическая Карта;
2. Передача в Участок;
3. Списание Материалов в производство;
4. Требование на Сервис;
5. Заявка на Производство Модулей.
Закладка Атрибуты
Экземпляр заполняется только в том случае, если является экземпляром товара — позиции в заказе. В
этом случае заполняются характеристики товара. Первоначально характеристики вносятся в карточке
ТМЦ. Характеристики экземпляра могут отличаться от характеристик ТМЦ.
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø

Не стандарт — Нестандартное ТМЦ, использование которого приводит к увеличению сроков
производства, доставки, а также стоимости конечного товара. Например, под одиночный заказ
клиента;
Серийные Номера — Сервис по созданию документов из «заявки в производство» на
экземпляр ТМЦ;
Срок поставки — Дни доставки от поставщика или перевозка между складами для товаров из
производства. Для конкретного Экземпляра ТМЦ срок может быть свой;
Возможное начало– Плановая дата поступления в производство, рассчитанная диспетчером
производства;
Срок использования– Срок использования;
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Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Срок производства — Дни производства ТМЦ. Для конкретного Экземпляра ТМЦ срок может
быть свой;
Срок нестандартного производства — Срок производства при использовании нестандартных
материалов или конструкции товара. Для конкретного Экземпляра ТМЦ срок может быть
свой;
Срок поставки под заказ — Срок доставки под заказ используется в том случае, если у
поставщика нет ТМЦ на складе. Для конкретного Экземпляра ТМЦ срок может быть свой;
Срок перевозки, дни — Срок перевозки между складами внутри холдинга или компании;
Ценовой коэффициент— Коэффициент, увеличивающий цену нестандартного экземпляра
ТМЦ. Берется из карточки ТМЦ;
Масса Брутто – Вес Брутто;
Ед. Объема – Единица Объема;
Высота, мм – Высота;
Глубина, мм – Глубина;
Масса Нетто – Вес Нетто;
Объем, м3 – Объем;
Длина, мм – Длина;
Упаковка — Тип упаковки.
Атрибут — Тип характеристики (вес, цвет, тип материала и т.д.). В Группе ТМЦ
привязывается атрибут и группа материалов;
Элемент атрибута — Собственно характеристика (цвет — зеленый). В Группе ТМЦ
привязывается группа материалов к характеристики. По умолчанию заполняется из атрибута;
Значение— Характеристика, вводимая вручную, или комментарий к характеристике;
Материал — Уточнение элемента атрибута до конкретного материала. Например, атрибут тип материал, элемент атрибута — пластик, материал — ТМЦ.100 пластик 4*4;
Количество– Количество используемых материалов;
Поставщик– Поставщик материалов;
Резерв до даты– Резервирование уникальных материалов (под заказ) у поставщика, заявка на
резерв формируется из заказа клиента (договор, счет покупателя);
Комментарий – Комментарий.

Закладка Аналитика

Заполняется автоматически из заказа клиента и других документов системы заказов
Ø
Ø
Ø
Ø

Сделка — Сделка/проект/контракт/рамочный договор;
Счет клиента– Счет клиента;
Заявка на закупку– Заявка на закупку;
Заявка в производство– Заявка в производство;
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Контрагент– Клиент;
Менеджер- Менеджер;
Контакт – Контакт со стороны клиента;
Заявка– Заявка;
Серийный номер– Серийный номер;
Заводской Номер – Заводской номер;
Задание – Производственное задание;
Партия– Партия, по которой поступит экземпляр ТМЦ;
ГТД – Номер ГТД;
Заказ– Договор с покупателем;
Мы– Наша компания;
Исполнитель– Исполнитель данного экземпляра;
Проверяющий– Проверяющий;
Цех– Цех;
Производитель– Производитель;
Процесс– Документ, который создал данный экземпляр/задачу;
Претензия– Претензия по качеству;
Заготовка – Полуфабрикат, из которого создан экземпляр;
Номер заказа– Номер заказа из другой системы;
Ставка НДС– Ставка НДС;
Списание– Списание материалов при производстве экземпляра;
Объект– Объект строительства.
Этап– Этап;
Заменить ТМЦ во всех документах – Замена ТМЦ во всех документах;

Закладка Выполнено

Рассчитывается автоматически
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Выставлено— Количество выставлено по счету клиента;
Оплачено – Оплачено;
Выполнено – Поступило на склад;
Отгружено – Отгружено;
Дата Отгрузки- Дата последней отгрузки;
Дата оплаты– Дата последней оплаты;
Готовность факт– Дата готовности к отгрузки;
Оплачен – Статус оплаты;
Выполнен– Статус выполнения;
Отгружен – Статус отгрузки;
Дата Отгрузки– Дата первой отгрузки;
Дата Оплаты– Дата первой оплаты;
Дата закрытия– Дата закрытия процесса (документа, создавшего экземпляр);
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Отгружено Вал - Отгружено в валюте документа;
Списано Вал - Списано по авансовому отчету в валюте счета поставщика;
План Завершения - Плановая дата завершения;
Оплачено Вал - Оплачено в валюте документа;
Списано - Списано по авансовому отчету в базовой валюте;
Дата начала затрат - Дата закрытия процесса (документа, создавшего экземпляр);
Оборотка - Бухгалтерский отчет по выполненным работам.

Закладка Техпроцессы

Пересчет коэффициента – Обновление коэффициента сложности в документах заказов;
Порядок- Порядок выполнения операции;
Производитель– Производитель-контрагент операции;
Технологическая операция– Выбор операции из справочника ТМЦ;
Код- Код;
Ед.изм- Единица измерения;
Количество– Количество операций/времени на выполнения на изделия;
Всего- Количество операций/всего на выполнения всего количества изделий. Количество
изделий задается в шапке спецификации;
Ø Цена– Стоимость единицы операции;
Ø Стоимость– Стоимость всего количества технологических операций;
Ø Коэффициент сложности– Коэффициент приведения трудозатрат к единице условного
изделия;
Ø Труд– Трудоемкость изделия рассчитывается через коэффициент сложности на единицу
трудоемкости подразделения (берется из подразделения);
Ø Характеристики ТехПроцесса– Экземпляр ТМЦ – техпроцесса с уникальными
характеристиками;
Ø Рабочий Центр – цех/подразделение, которое производит/выполняет данную операцию;
Ø Производитель – внешний поставщик , который производит/выполняет данную операцию;
Ø Участок – подразделение внешнего поставщика , который производит/выполняет данную
операцию;
Ø Ресурсы заказчика – Ресурсы, которые предоставляет Заказчик.
Закладка Комплектация
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Прошел ОТК - Прошел отдел технического контроля;
Обновить спецификацию– Обновление спецификации на основе данных из экземпляра;
Создать спецификацию– Создание спецификации на основе данных из экземпляра;
Обновить Цены–Пересчет стоимости ресурсов;
Ресурсы– Используемые ТМЦ (материалы, оборудование, люди);
Код– Код;
Тип ресурса — Тип ресурса;
Артикул– Артикул;
Ед.изм– Единица измерения;
Кол-во– Количество;
Всего– Всего;
Плановая цена– Плановая цена;
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Фикс– Фиксировать плановую цену;
Учетная цена– Учетная цена;
Плановая стоимость– Плановая стоимость;
Процент затрат от продажи– Процент затрат от продажи;
Остаток– Остаток;
Резерв - Количество в резерве
Списано– Списано;
Операция– Операция;
СубПодрядчик– Суб. Подрядчик;
СубДоговор– Суб. Договор.

Закладка Модули

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Загрузить модули– Загрузка модулей из спецификации;
Обновить спецификацию– Обновление спецификации на основе данных из экземпляра;
Создать спецификацию– Создание спецификации на основе данных из экземпляра;
Модуль– Используемый Модуль (ТМЦ);
Код– Код;
Количество– Используемое количество на единицу изделия;
Всего– Используемое количество на количество изделий по спецификации;
Цена– Цена единицы ресурса;
Стоимость- Всего количества ресурса;
Переменные- постоянные цены (не зависят от количества ресурсов) и переменные - в
зависимости от кол-ва ресурсов;
Характеристики Модуля– Экземпляр ТМЦ – модуля с уникальными характеристиками;
Себестоимость модуля- Себестоимость модуля;
Глубина- Глубина;
Ширина- Ширина;
Ед.изм- Единица измерения;

Закладка Логистика

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Проставить габариты в документы- Проставить габариты в документы;
Глубина, мм- Глубина, мм;
Масса- Масса;
Высота, мм- Высота, мм;
Длина, мм- Длина, мм;
Объем, м3- Объем;
Кол-во в Упаковке- Количество в упаковке;

Закладка Полная Комплектация
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ресурсы– Используемые ТМЦ (материалы, оборудование, люди);
Код– Код;
Тип ресурса — Тип ресурса;
Ед.изм– Единица измерения;
Всего– Всего;
Цена– Цена (всего);
Стоимость– Стоимость единицы измерения;
Операция– Операция;
Производитель - Производитель;
Пакетная Обработка - Пакетная обработка;
Глубина - Глубина;
Ширина - Ширина.

Закладка Себестоимость

Обновить– Обновить себестоимость;
Цена– Цена на единицу изделия;
Стоимость– Стоимость на все изделия в количестве спецификации;
%- Доля затрат в общей стоимости;
Материалы– Стоимость материалов (тип ресурса = материалы);
Оборудование– Стоимость оборудования ;
Полуфабрикаты– Стоимость полуфабрикатов;
Люди– Стоимость трудовых ресурсов;
Труд– Трудоемкость , рассчитанная как коэффициент сложности на единичную трудоемкость
производственного участка;
Ø ОбщеПроизводственные затраты– Затраты рассчитанные как прямые затраты (материалы +
полуфабрикаты + (если в настройках не указан флаг «Без Труда и Оборудования») + Люди +
Оборудование)*норма общепроизводственных затрат в настройках производственного
участка;
Ø ОбщеХозяйственные затраты– Затраты рассчитанные как прямые затраты (материалы +
полуфабрикаты + (если в настройках не указан флаг «Без Труда и Оборудования») + Люди +
Оборудование)*норма общехозяйственных затрат в настройках производственного участка.
Ø Итого– Итого;
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Заполнить – Заполнить расчет цены за счет статей затрат;
Пересчитать – пересчитать статьи затрат на основе процент затрат от продажи и привязки к
другим статьям;
№ – код статьи затрат;
Показатель – имя статьи затрат
Процент затрат от продажи – доля затрат в % от продажной стоимости изделия. Ставка затрат
можно задавать в карточке СТЗ.
Стоимость – стоимость статьи затрат
Цена – Цена
Примечание – Примечание
Расходы, связанные с производством и реализацией работ (услуг) – себестоимость изделия
Прибыль – плановая ставка маржи и сумма прибыли
Цена единицы измерения – Цены единицы измерения
Стоимость без НДС – Стоимость без НДС
Налог на добавленную стоимость (НДС) – Налог на добавленную стоимость
Стоимость с учетом НДС – Стоимость с учетом НДС

Закладка Регламентные работы

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Работы – Работы, выполняемые по регламенту на объекте;
Плановое Время – Время (расписание) выполнения работ;
Длительность Работ – Длительность работ;
Заявка – Операционный документ - Заявка на регламентные работы;
Дата Завершения – Дата Фактического выполнения регламентных работ (заявки).

Закладка Контроль
Постановка документов на контроль (подробное описание в помощнике Управление
Проектами/Новое Дело).
Открытие бланка осуществляется: По кнопке «Экземпляр» из документа-процесса вызывается
экземпляр документа. Экземпляр ТМЦ вызывается из позиции документа.
Проводки и Справочники: Формируется справочник Экземпляров ТМЦ.
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4.6. Расчет ABC товаров (22.01.2015)

Назначение бланка: Бланк предназначен для расчета рейтинга ABC ТМЦ
Порядок заполнения бланка:
Ø Строится ОТЧЕТ «Доход по Товарам и Типам ТМЦ»;
Ø ОТЧЕТ сортируется по нужному измерителю (сумма, прибыль, рентабельность);
Ø Копируется столбец «код» из ОТЧЕТ и вставляется в РАСЧЕТ;
Ø Копируется столбец с нужным измерителем и вставляется в РАСЧЕТ;
Ø Нажимается кнопка «Расчет» в Расчете ABC для расчета рейтинга;
Ø Кнопка «Занулить» для очистки в картотеке ТМЦ полей ABC;
Ø Нажимается кнопка «Установить» для внесения значений в карточки ТМЦ:
1. ABC по марже: Прайс ниже базовой Цены – С, ниже базовой цены*33% - B, выше базовой
цены *33%;
2. ABC по обороту: С – ниже среднего оборота, B - ниже средний оборот*3, С - выше
средний оборот*3;
3. ABC по конкурентности: С – выше цены конкурентов более 5%, В – относительно цены
конкурентов -10%-+5%, А – ниже цены конкурентов на 10%;
4. АВС по цене: С – цена ниже 3000 руб., В – цена ниже 9000 руб., А – цена выше 9000 руб.;
5. Общий АВС из таблицы Расчета.

Таблица:
Ø ТМЦ – ТМЦ;
Ø Код – Поле для ввода кода ТМЦ, копируется из отчета;
Ø З – завершен;
Ø АВС – АВС;
Ø Сумма – измеритель, копируется из отчета;
Ø Доля – доля ТМЦ в общей сумме;
Ø Накопительно – накопительная доля сверху вниз;
Ø АВС – рассчитанный рейтинг АВС.
Открытие бланка осуществляется: из интерфейсной панели ЦеноОбразование.
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5.Роли Субъектов
5.1. Кандидат

Назначение бланка: Кандидат – это потенциальный клиент, который может стать контрагентом.
Пользователь видит только своих кандидатов и контрагентов в картотеки кандидатов.
Порядок заполнения бланка:
Ø Код -Код кандидата
Ø Имя– Название кандидата
Ø Стал клиентом– Кандидат стал клиентом (контрагентом)
Ø Завершен – Работа с кандидатом завершена
Ø Комментарий – Комментарий к кандидату
Ø Дата обращения – Дата обращения кандидата, по умолчанию равна времени создания
карточки
Ø По рекомендации – Клиент, который рекомендовал данному кандидату
Ø Менеджер– Сотрудник, ведущий кандидата
Ø Статус – Текущий статус кандидата
Ø Источник– Источник рекламы, по которой обратился кандидат
Ø Вид бизнеса– Вид бизнеса кандидата
Ø Регион– Регион, в котором работает кандидат
Ø Телефон – Контактный телефон
Ø E-mail – Электронная почта
Ø WWW– Адрес в интернете
Ø Руководитель - Руководитель
Ø Для контактов – Для контактов
Ø Полное описание – Полное описание

Закладка Руководство/Контакты
Контактная информация руководящих лиц компании

Закладка Файлы
Список приложенных файлов

Закладка История
Регистрация изменений документа с указанием версий
Открытие бланка осуществляется: из интерфейсной панели «Продажи/События»

5.2. Контрагенты (24.01.2015)
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Картотека Контрагентов вызывается через меню (сверху)- Справочники/Контрагенты, или –
с левой панели инструментов. Принцип работы с картотекой контрагентов аналогично, как с
другими картотеками.
Правая вертикальная панель:
Поиск по ИНН – при вводе ИНН будет выведен список контрагентов с аналогичными
ИНН
Ø Поиск по Имени – при вводе имени будет выведен список контрагентов, название
которых содержит отрезок введенного текста
Ø Без Иерархии – при включении данного флага картотека будет открываться едином
списком. !Внимание! В этом режиме не доступны иерархические группы.
Ø

Ø

Для редактирования текущей записи нужно нажать кнопку «Редактировать», для
создания нового контрагента нужно нажать кнопку «Добавить». Для создания надо
встать в соответствующую иерархическую группу, например, в корень
"Контрагенты".

Перед вводом нового контрагента необходимо проверить его по картотеке по ИНН с
помощью команды «ПОИСК». В случае наличия контрагента с заданным ИНН новая запись
не производится.
На панели справа Карточки контрагента (см. ниже) выбрать тип контрагента: Юридическое
лицо или Физическое лицо, затем отметить принадлежность контрагента к категориям:
поставьте флаги «Поставщик» или «Заказчик/Покупатель» для определения экономической
роли контрагента. При установке флага «Поставщик» доступна закладка «Поставщик», при

97

установке флаг «Заказчик» - закладка «CRM», «Учредитель».

Порядок заполнения бланка:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø

Введите Краткое наименование Контрагента. Автоматически заполнится Полное
наименование
Чтобы закрыть контрагента от изменений, поставьте флаг «Заблокирован»
Если необходимо работа с контрагентом завершена, установите флаг «Завершен»
Кнопка «Оборотка» открывает отчет по данному контрагенту
Кнопка «Карточка» открывает преднастроенный отчет «Карточка Контрагента»
Кнопка «Документы» открывает список документов по данному контрагенту
Кнопка «Объекты» открывает список объектов, относящихся к данному контрагенту
Кнопка «Встречи» - регистрация встреч и других контактов с контрагентом
Кнопка «Вопросы» - список вопросов, задаваемых контрагентом во время встреч
Кнопка «Почта» – просмотр архива переписки по e-mail, закачиваемого в TurboFly
Кнопка « ФизЛицо» — создает карточку физ.лица. Нужно в том случае, если
контрагент является физическим лицом
Кнопка « Акты сверки» — переход в картотеку актов сверки
Заведите ИНН и КПП. При сохранении Контрагента будет проверка совпадения ИНН
с другими контрагентами
Заполните ячейки закладки Адреса и контакты.
Заполните необходимые ячейки на закладках Руководство и ЕГРПО.
На закладке «Банковские счета» заводятся банковские реквизиты контрагента:
нажмите на правой вертикальной панели закладки кнопку «Добавить» и заполните
бланк «Банковские счета».
Заполните по умолчанию Договор. При выборе контрагента в документах будет
автоматически заполняться соответствующие поля

Закладка "Изображения":
Хранение необходимых файлов формата изображений (логотип, печать, подпись).
Закладка "История имени":
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Формируется привязка имени карточки к определенной дате.

Закладка Контакты:

При вводе данных руководителя формируется карточка контакта. Список всех
контактов находится справа от ввода руководителя. Для выбора руководителя по
умолчанию нужно войти в кнопку на поле ФИО. Для добавления или редактирования
контактов необходимо работать с контекстным меню, которое вызывается по правой
кнопке мыши на картотеке контактов. В карточке контакта необходимо заполнить
основание подписи и должность.
При вводе контакта также формируется запись Контакта, которая отображается
справа.
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Закладка CRM

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø

Дата Обращения — дата первого обращения;
Последняя дата – дата последнего контакта с клиентом, рассчитывается
автоматически из системы заказов;
ABC — рейтинг клиента;
ABC ГК - АВС главной компании (холдинга);
XYZ – XYZ рейтинг клиента;
Бонус, % - агентское вознаграждение для агента;
Сделки - количество сделок (заказов – счетов покупателя);
Интервал - средний интервал между сделками;
Не спамить — не рассылать материалы рекламного характера;
Дисконтная карта – дисконтная карта
Лимит - лимит
Менеджер — менеджер, который отвечает за этого контрагента;
Тип цен /Профиль — тип цен, с которыми работает данный клиент. По типу
цен работает прайс и на них рассчитываются цены с учетом скидок;
Источник — рекламный источник информации, по которой клиент попал в
компанию;
Вид Бизнеса — бизнес, которым занимается контрагент;
Статус — текущий статус клиента;
Правило Оплат — правило оплаты по умолчанию. Правило оплат определяет
последовательность платежей по документу. Выбирается тип платежа. Начало
работы — процент, после которого счет клиента становится активным: по нему
можно формировать заявки на закупки и в производство. Особые правила
оплат предоставляют права только определенным пользователям. Правило
представляет собой подтаблицу со сроками и процентами оплат. Если стоит
флаг по отгрузке/готовности, то срок отсчитывается от даты срока готовности
счета;
Скидка — правило скидок, для этого клиента. Максимальная скидка влияет на
скидку в документе. Накопительная по документу скидка определяет
максимальную скидку в зависимости от суммы документа;
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Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Главная компания — компании могут перерегистрироваться или входить в
горизонтальный холдинг. Если компания сама по себе, главная компания равна
сама себе. Главная компания может использоваться для формирования отчетов
или для расчета накопительных скидок (опционально);
Регион — регион, в котором работает контрагент;
Город – город, в котором работает контрагент;
Корневая – папка иерархии, в которой находится данный контрагент;
Группа — группа контрагентов, к которой относится данный контрагент;
По рекомендации — контрагент, по рекомендации которого появился данный
контрагент;
Дата рекомендации – дата, когда рекомендовали (привели) данного клиента;
Филиал/отдел — отдел, который работает с данным контрагентом,
рассчитывается автоматически при выборе менеджера;
Выверен — дата выверки контрагента;
Дата Прайса - Дата начала действия прайса;
Группы Рассылки – Группы рассылки новостей;
СТЗ – статья затрат на которую относятся расходы;
Вид деятельности – Вид деятельности;
Статья Расхода – статья расхода из классификатора бюджета управленческого
баланса;
Статья Дохода – статья дохода из классификатора бюджета управленческого
баланса;
Комментарий – комментарий к контрагенту;
Полное описание – полное описание;

Закладка "Скидка":
История скидок для контрагента, применяется для расчета максимальной скидки.
Закладка "Скидочный коэффициент":
Информация о скидочном коэффициенте.
Закладка Поставщик

Срок Доставки — срок доставки от поставщика в днях;
Срок Доставки под заказ — срок доставки от поставщика в днях, если на
складе поставщика товар отсутствует;
Ø Срок производства — срок собственного производства;
Ø Срок нестандартного производства — срок собственного производства, если
задана нестандартная конфигурация изделия;
Ø Комитент — флаг, указывающий, что контрагент является комитентом;
Ø
Ø
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Код Комитента — код комитента;
Склад / Участок — склад, с которого идет получение товара внутри
холдинговых операциях;
Наш склад — склад, на который идет получение товара;
Страна и регион — местоположение поставщика;
Город - Город поставщика;
Бренд — бренд, к которому принадлежит компания;
Тип цен /Профиль — тип цен, с которыми работает данный клиент. По типу
цен работает прайс и на них рассчитываются цены с учетом скидок;
Группа — группа поставщика (контрагента);
Код Группы — код группы ставится в коде контрагента как префикс;
Лимит - Лимит;
Бонус - Агентское вознаграждение для агента.

Закладка "Сертификаты":
Сертификаты поставщика.
Закладка Файлы
Приложенные файлы.
Закладка "История":
Отображается история изменений документа по каждому из полей (хранилище
предыдущих версий).
Закладка ЕГРПО
Единый государственный регистр предприятий и организаций. Идентификационные
коды по общероссийским классификаторам.
Закладка "Банковские счета"
Картотека банковских счетов организаций.
Закладка "Адреса и контакты"
Адреса и контакты контрагента.
Закладка Анкета
Анкета юридического лица – все данные на одной странице.
Закладка Комплаенс

Ø
Ø
Ø
Ø

Уровень риска - степень риска, что контрагент связан с коррупцией;
Дата оценки - дата оценки коррупционности контрагента;
Комментарий - комментарий по комплаенсу;
Приложенные файлы анкет - анкетирование контрагента по вопросам
коррупции;
Ø Анкеты - события-опросники.
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5.3. Контакт (23.01.2015)

Назначение бланка: Контакт — это сотрудник Контрагента. Контакт участвует в сделках с
контрагентами в лице ответственного лица (контакта) и руководителя с правом подписи. Карточка
контакта может формироваться вручную непосредственно из контрагента.
Порядок заполнения бланка:
Ø Код — Уникальный код документа, присваивается автоматически;
Ø Краткое наименование — Наименование контакта — присваивается на основе ФИО;
Ø Руководитель – Является руководителем;
Ø Завершен – Работа с карточкой контакта завершена;
Ø Контрагент — Предприятие, на котором работает данный контакт (сотрудник);
Ø Основание подписи — Документ, на основании которого контакт имеет право подписи
«Устава» или «Доверенности»;
Ø Должность — Должность контакта. Может быть набрана вручную или выбрана из картотеки
должностей;
Ø Должность в род – Должность в род
Ø Справочник Должностей – Справочник должностей
Ø Телефон и E-mail — Телефон и электронная почта контакта;
Ø Дата начала и конца – Время работы контакта у контрагента.
Открытие бланка осуществляется: Через карточки Контрагентов на закладке Руководство.
Проводки и Справочники: Не формируются.
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5.3.Менеджер(23.01.2015)

Назначение бланка: Настройки сотрудника с точки зрения продаж
Порядок заполнения бланка:

Закладка TurboFly
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Документы – все документы по данному сотруднику;
Создать ФизЛицо – открытие бланка "ФизЛицо" для внесения личных данных сотрудника;
Наше/Фирма — Наша Компания;
АУП — сотрудник относится к административно-управленческому персоналу;
Филиал/Отдел — Отдел, в котором работает менеджер, или производственный участок для
рабочих. Может не совпадать с подразделениями Кадров-Зарплаты. Внизу отображается
история изменений;
Ø Бригада – Бригада производства, в которой работает сотрудник;
Ø Бонус – Вознаграждение в % с продаж;
Ø АВС – рейтинг сотрудника;
Ø Счет затрат – Счет затрат для зарплаты;
Ø E-Mail — Настройка электронной почты для рассылки оповещений;
Ø Пароль - пароль от почты сотрудника;
Ø Телефон - телефон сотрудника;
Ø Должность — Текущая должность менеджера (сотрудника);
Ø Основание подписи — Доверенность от даты или устав, на основании которого можно
подписывать документы;
Ø Вкладка "Скидка" - информация о скиде;
Ø Вкладка "Отделы" - информация о месте работы сотрудника (отдел).
Синхронизация с Google Календарь:
Ø GMail - адрес почты;
Ø Calendar - календарь;
Ø Password - пароль от почты.

5.4. Подразделение(24.01.2015)
Закладка TurboFly
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Назначение бланка: Функциональность подразделения с точки зрения корпоративного учета
Порядок заполнения бланка:
Ø Склад отгрузки — Склад, с которого производится отгрузка клиенту. Влияет на расчет статуса
заказа – Готовность к Отгрузке (последняя буква в статусе);
Ø Это ЦФО — Подразделения является центром финансовой ответственности;
Ø Тип подразделения — Подразделение, склад, отдел продаж, Отдел управления, участок
производства прямые затраты, участок производства косвенные затраты, филиал – влияет на
формирование бюджета по затратам – на продажу, на производство, на управление;
Ø Категория Проекта – категория задач в управление проектами, с которым работает данное
подразделение;
Ø Тип ЦФО — Центр доходов и расходов, центр доходов, центр расходов, центр инвестиций;
Ø Подразделение — Головное подразделение;
Ø Кассир — Кассир;
Ø Руководитель — Руководитель подразделения;
Ø План, у.е. - Производственный план или план продаж в условных единицах;
Ø План ФОТ – Плановый фонд оплаты труда;
Ø Предприятие – В этом поле необходимо указать наименование предприятия, к которому
относится данное подразделение. Предприятие выбирается из справочника юридических лиц;
Ø ОбщеХозяйственные расходы – Норма (%) общехозяйственных расходов для расчета
себестоимости производства;
Ø ОбщеПроизводственные расходы – Норма (%) общепроизводственных расходов для расчета
себестоимости производства;
Ø Единичная трудоемкость – Средняя норма зарплаты сотрудника в час для расчета
себестоимости производства;
Ø Категория – история категорий.
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5.5. Объект Строительства | Контрагента(29.01.2015)

Назначение бланка: Объект – объект строительства или подразделение/склад контакта
Порядок заполнения бланка:
Ø Код — Уникальный код документа, присваивается автоматически;
Ø Краткое Наименование — Краткое наименование;
Ø Номер — Порядковый номер объекта;;
Ø Тип объекта – Тип объекта;
Ø Вид объекта – Вид объекта;
Ø Основание – Объект, на основе которого построен текущий объект;
Ø По Заявке – Создано на основе заявки на объект;
Ø Технокод – Технологический код;
Ø Базовый ресурс – Реурс (ТМЦ) , с которым ассоцируется данный объект. Например, для
объекта "Офис" - аренда помещения;
Ø Заказчик/Арендатор –компания-клиент, которая работает с данным объектом;
Ø Договор с Заказчиком – Договор с Заказчиком на работы с данным объектом. Может
заполняться автоматически из договора с заказчиком или через автоматический расчет;
Ø Подрядчик/ Арендодатель – поставщик на субподрядные работы или владелец арендованного
помещения;
Ø СубДоговор с Подрядчиком – Договор с поставщиком на использование данного объекта;
Ø Исполнитель – Сотрудник, ведущий работы по данному объекту;
Ø Подразделение – Подразделение, которое ведет работу на данном объекте;
Ø Ответственный – Сотрудник , отвечающий за объект;
Ø Контактное лицо – Контакт контрагента;
Ø Должность – Должность контакта;
Ø Время работы клиента – Время работы клиента;
Ø Дата Регистрации – Дата регистрации объекта в государственных органах;
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Ø
Ø

Дата Приема – Дата приема объекта в эксплуатацию;
Характеристики Объекта – Заполнение списка атрибутов (характеристик) контрагента (список
при этом не очищается!)

Закладка Адрес – полный адрес Объекта:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Местоположение/Позиция – выбирается из классификатора Местоположений;
Регион – Регион;
Адрес – Адрес расположения объекта;
Точное Местоположение – Точное местоположение объекта (этаж, квартира и т.д.);
Город – Город, в котором расположен Объект. Возможно выбирать из кладр.;
Дополнительный Код – Дополнительная кодировка (имя) объекта;
Дополнительный Номер – Дополнительный номер объекта;
Комментарий – Комментарий;
Доп. Комментарий – Дополнительный комментарий;

Закладка Комплектация:
Комплектация – Комплектация объекта уникальными полуфабрикатами;
Ø Комплектующие – Ресурсы, из которых комплектуется объект;
Ø Ед.изм. – Единица измерения ресурса;
Ø Кол-во – Кол-во используемых ресурсов;
Ø Заводской № – Заводской номер;
Ø Инвентарный № – Инвентарный номер;
Ø Вендор – Производитель ресурса;
Ø По отношению к объекту – Ресурс используется относительно другого объекта;
Ø Состояние Объекта – Ресурс используется для определенного состояния объекта (ремонт,
модернизация);
Комплектация объектами– Комплектация объекта другими объектами.

Закладка Схема – Схема подъезда к объекту.
Закладка Регламентные Работы:
Кнопка Сформировать Заявки – Сформировать Заявки на Регламентные Работы;
Ø Работы – Работы, выполняемые по регламенту на объекте;
Ø Плановое Время – Время (расписание) выполнения работ;
Ø Длительность Работ – Длительность работ;
Ø Заявка – Операционный документ - Заявка на регламентные работы;
Ø Дата Завершения – Дата Фактического выполнения регламентных работ (заявки).
Закладка Свидетельства/Сертификаты:
Ø Свидетельства/Сертификаты – Название сертификата;
Ø Дата Начала – Начало действия сертификата;
Ø Дата Окончания – Окончание Действия Сертификата;
Ø Выдан – Кем Выдан Сертификат.

Закладка Файлы – Приложенные файлы, вложения.
Закладка История – история изменения полей документа.

Правая вертикальная Панель:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Заблокирован – Объект заблокирован для изменений;
Завершен – Работа с объектом завершена;
Не обновлять АВТО – Не обновлять информацию в объекте автоматически при заполнении
договора или из автоматических расчетов;
В Интернет – Не обновлять информацию в объекет автоматически при заполнении договора
или из автоматических расчетов;
Контроль наименования – Проверка повторяемости наименования;
Документы – Картотека операционных документов, в которых используется данный объект;
Серийные Номера – Серийные (инвентарные) номера, относящие к данному к объекту;
Работы – Работы (экземпляры ТМЦ) выполняемые на данном объекте;
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Ø
Ø

Статус – Текущее состояние объекта;
Операции – Операции, которые можно проводить с данным объектом.

5.6. Выверка Контрагентов(29.01.2015)

Назначение бланка: Выверка базы контрагентов
Порядок заполнения бланка:
Ø Заполнение — Заполнение списка контрагентов по фильтру;
Ø Последняя дата — Расчет последней даты работы с контрагентом;
Ø Дата до — Выверены до указанной даты;
Ø Менеджер – Менеджер по работе с контрагентами;
Ø Контрагент – Название Контрагента;
Ø Код – Код Контрагента;
Ø Главная Компания – Холдинг, в который входит контрагент;
Ø Дата обращения – Дата первого обращение;
Ø Последняя Дата – Дата последней операции с контрагентом;
Ø Последняя Дата ГК – Дата последней операции с холдингом;
Ø Кол-во сделок – Количество сделок (счетов) с контрагентом;
Ø Кол-во сделок ГК – Количество сделок (счетов) с холдингом;
Ø Дата выверки – Если контрагент выверен, надо указать дату выверки;
Ø Менеджер – Менеджер - сотрудник , ведущий контрагент;
Ø Телефон – Телефон контрагента;
Ø Е-mail – Электронная почта контрагента;
Ø Контактный телефон – Телефон контактного лица;
Ø Контакт – Контактное Лицо;
Ø Телефон Директора – Телефон директора;
Ø Директор – ФИО директора контрагента;
Ø Статус – Текущий статус контрагента;
Ø Не спамить – Не рассылать коммерческие предложения;
Ø Регион – Регион (местоположения) контрагента;
Ø Бизнес – Вид бизнеса;
Ø Источник – Источник рекламной информации;
Ø Завершен – Работа с контрагентом завершена;
Ø Характеристика/атрибут – выбирается из картотеки.

5.7. Расчет ABC Контрагентов(29.01.2015)

Назначение бланка: Бланк предназначен для расчета рейтинга ABC Контрагентов
Порядок заполнения бланка:
Ø Расчет АВС может ввести по контрагентам или по холдингам;
Ø Строится ОТЧЕТ«Доход по Клиентам» или «Доход по Холдингам»;
Ø ОТЧЕТ сортируется по нужному измерителю (сумма, прибыль, рентабельность);
Ø Копируется столбец «код» из ОТЧЕТ и вставляется в РАСЧЕТ;
Ø Копируется столбец с нужным измерителем и вставляется в РАСЧЕТ;
Ø Нажимается кнопка «Расчет»в Расчете ABC для расчета рейтинга;
Ø Кнопка «Занулить» для очистки в картотеке контрагентов полей ABC;
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Ø

Нажимается кнопка«Установить»для внесения значений в карточки контрагентов или
холдингов из таблицы.

Таблица:
Контрагент – Контрагент;
Код– Поле для ввода кода ТМЦ, копируется из отчета;
З – Завершен;
АВС– Текущий АВС клиента;
АВС ГК– Текущий АВС главной компании;
Сумма– Измеритель копируется из отчета;
Сделок – Количество сделок с клиентом;
Доля– Доля ТМЦ в общей сумме;
Накопительно– Накопительная доля сверху вниз;
Новый АВС– рассчитанный рейтинг АВС.
Открытие бланка осуществляется: из интерфейсной панели ЦеноОбразование.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

5.8

Заявки на объекты 19.03.2014

Назначение: Заявки на объекты регистрирует запросы на приобретение или аренду
недвижимости. Заявка содержит требования к объекту недвижимости
Порядок заполнения бланка:

Закладка Данные:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Номер – номер заявки, проставляется вручную;
Дата регистрации – дата регистрации заявки;
Стоимость в пределах от …до – пределы стоимости объекта;
Приобретатель – Покупатель недвижимости;
Адрес – предположительный адрес объекта;
Телефон – телефон заказчика/покупателя:
Тип объекта – тип объекта;
Вид объекта – вид объекта;
Кол-во этажей дома от…до – этажность дома;
Этажность квартиры от…до – этажность объекта;
Количество комнат от… до – количество комнат;
Общая Площадь, м2 от…до – общая площадь объекта;
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•
•
•
•
•
•
•

Жилая Площадь, м2 от…до – жилая площадь объекта;
Площадь Кухни, м2 от…до – площадь кухни;
Местоположение – местоположение объекта (населенный пункт, этаж, квартира и т.д.);
Регион – регион;
Недвижимость – ссылка на объект недвижимости;
Комментарий – комментарий,
Характеристики Объекта – Заполнение списка атрибутов (характеристик) объекта (список при этом не
очищается!).

Закладка Подбор Вариантов: сервис подбора вариантов недвижимости, с указанием желательных
характеристик, повторенных с закладки Данные

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кнопка Подобрать – сформировать список недвижимости по заданным характеристика;
Кнопка Создать Заявку – создать заявку на недвижимость с указанием текущих требований;
Стоимость в пределах от …до – пределы стоимости объекта;
Тип объекта – тип объекта;
Вид объекта – вид объекта;
Кол-во этажей дома от…до – этажность дома;
Этажность квартиры от…до – этажность объекта;
Количество комнат от… до – количество комнат;
Общая Площадь, м2 от…до – общая площадь объекта;
Жилая Площадь, м2 от…до – жилая площадь объекта;
Площадь Кухни, м2 от…до – площадь кухни;
Местоположение – местоположение объекта (населенный пункт, этаж, квартира и т.д.);
Регион – регион;
Реестр Характеристик – выборка характеристик объекта;
Варианты обмена – варианты обмена из каталога

Таблица – список вариантов недвижимости:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

№ – номер строки;
Объект – объект недвижимости;
Адрес – адрес объекта недвижимости;
Тип – тип объекта недвижимости;
Этаж дома – этажность дома;
Этаж кварт. – этажность объекта;
Общ. пл. – общая площадь объекта;
Жил. пл. – жилая площадь объекта;
Стоимость (тыс. руб.) – стоимость объекта;
Комментарий – комментарий;
Характеристики – дополнительные характеристики объекта.

Правая вертикальная панель:
•

Флаг заблокирован — ставится в том случае, если изменения в данном документе запрещены;
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•
•
•
•

Флаг завершен – Работа с объектом завершена;
Статус – Текущее состояние объекта;
Операции – Операции, которые можно проводить с данным объектом;

Обмен – варианты обмена недвижимостью.

Справочник: Формируется справочник Объектов Контрагентов «спрОбъектов».
Проводки: Формируется журнал регистрации заявок на объекты по
технологическому счету «КолЗаявкиНаОбъекты»
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6. БИЗНЕС-ЛОГИКА ПРОЦЕССОВ
6.1 Конструктор бизнес процессов

Система параметрических настроек позволяет конструировать бизнес процессы в TurboFly, таким
образом создавая карту бизнес-процессов предприятия. Баланс между созданием карты,
параметрическими настройками и программирование оптимально выдержан, что облегчает внедрение
программы клиентам. Система содержит около 150 типов процессов (бизнес-функций).
Цепочка процессов начинается с заказа клиента, он же договор с клиентом. На основе заказа
выставляется счет клиенту. Из счета клиента можно сформировать заявку на исходящую доставку для
отдела логистики, заявки в производство или на закупку, отгрузку товара, возврат товара от клиента,
заявку в сервисную службу и т.д. Конструктор бизнес-процессов позволяет настроить цепочку
бизнес-процессов не только по типу документа, но и по пользователю. Так например менеджер имеет
права формировать только заявки, а бухгалтер только отгрузку или возврат от клиента. Благодаря
оптимальному балансу между готовностью программы к использованию и ее настройки для
связывания документов между собой достаточна в настройках типа документа установить флаги для
формируемых типов документов.

Настройка внешнего вида и доступа к определенным для пользователей регламентируется также
установкой флагов видимости. Регламентация доступа к документам также имеет широкие
возможности. На один тип документов можно накладывать разные типы ограничений доступа,
например, для поступления товаров для отдела снабжения импорт можно скрыть совсем, закупки
товара оставить только чтение, а к закупкам материалов предоставить полный доступ.

11
3

1

Каждый документ может быть поставлен на контроль согласования и для него можно создать свой
маршрут согласования документа, регламентирующий переходы между состояниями и
исполнителями.
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1

Управление заказами имеет также конструктор оплаты, созданный на базе правил оплаты.

Для счета клиента или поставщика выбирается правило оплаты, которое регламентирует сумму
(процент) платежей, их количество и привязку к определенной дате. Например , 50% аванс, 30% за 5
дней до готовности заказа, 20% в течение 10 дней после отгрузки клиенту. В дальнейшем на основе
платежей можно формировать бюджет плана платежей.

Имеется конструктор характеристик товаров под заказ. Товар может иметь постоянные и заказные
характеристики (атрибуты). Например, постоянный атрибут - металлический (сделан из металла или
пластика), а в заказе выбирается переменный атрибут цвет. Набор атрибутов для товаров задается
непосредственно пользователем. Для выбора в заказе в карточке товара выбирается правило
атрибутов - набор атрибутов, который предлагается заполнить непосредственно в заказе клиента. В
дальнейшем можно строить отчеты по товарам, например, сколько продано красных товаров или
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металлических.
TurboFly имеет конструктор цен и скидок. Можно создавать для одного товара несколько разных
типов цен, цену задавать как вручную, так и расчетным путем на основании закупочных с учетом
процентов расходов (накладных и на продажу), нормы прибыли и наценки прайса. Скидка
рассчитывается с учетом ограничений скидки контрагента, скидки менеджера, скидки на товар или
типа ссылки.

Таким образом, TurboFly позволяет не только настраивать бизнес-логику на уровне карты процессов,
но и подстраивать программу под каждого клиента и его потребности (цены и скидки, правила
оплаты, товары с набором характеристик). Причем от пользователя не требуется усилий для изучения
механизма и настройка возможна в процессе обращения клиента.

6.2 Интерфейс Движения ТМЦ
см. п 2.5.
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6.3 Операционный Документ «Система Заказов»

Назначение бланка: Операционные документы служат для ввода оперативной информации,
связанной Заказами и Заявками, с движением ТМЦ и денежных средств. Их вызов происходит с
помощью кнопок интерфейсной панели системы TurboFly, название которой зависит от вида
выполняемой операции. Например, операция получения денег за товары и услуги от покупателей
(контрагентов) вызывается кнопкой Получение денег. Заполненные операционные документы
хранятся в справочнике операционных документов.
Операции по движению процессов оформляются с помощью одного бланка "редЗаказов". Заголовок
операционного документа и его внешний вид зависит от типа проводимой операции, т.е. состав полей
бланка, набор интерфейсных элементов (кнопок и флагов) в бланке для каждой конкретной операции
индивидуален.
Список всех полей дан в п.2.5 Интерфейс Движения
Порядок заполнения бланка:
Ø № (номер документа) – Автоматически, изменяется вручную;
Ø От (дата документа) – При открытии бланка, вручную или с помощью календаря (кнопка … )
Ø Завершения — Планируемый срок завершения документа
Ø Готовность — Готовность документа к следующим операциям
Ø Валюта (руб) — Выбор валюты
Ø Курс - Произвольный курс валюты для документа, если курс не указан, он берется из системы
Ø Мы — Наша организация
Ø Контрагент — Клиент или поставщик — участник документа
Ø Менеджер — Наш сотрудник, отвечающий за документ, по умолчанию при создании
документа заполняется как пользователь
Ø Наш руководитель — Наш сотрудник, подписывающий печатные документы, созданные на
базе текущего операционного документа. При создании документа заполняется как
руководитель пользователя.
Ø Контакт — Сотрудник контрагента, курирующий операцию с их стороны. Заполняется из
карточки контрагента.
Ø Их руководитель — Сотрудник контрагента, подписывающие печатные формы с их стороны.
Заполняется из карточки контрагента.
Ø Условие оплаты — Правило оплаты, на основе которого формируются плановые платежи по
заказам клиентов или поставщиков.
Ø Скидка — Правило скидки, по которому рассчитывается максимальная скидка по данному
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документу.
Наш банк - Наш банковский счет
Банк К. - Банковский счет контрагент
Срок счета — Срок действия счета без оплаты.
Начало — Дата активации документа. Для счета клиента — это дата прихода аванса. Если
работа без предоплаты, то начало документа равно его дате.
Комментарий — Комментарий к документу
Заявки — Список заявок, созданных на базе данного документа. Рассчитывается при входе в
документ.
Тип цен — Тип прайса, по которому определяются цены для документа.
Агент — Посредник, который привел клиента.
Награда — Процент от сделки, получаемый агентом. По дате счета покупателя формируется
проводка начисления агентского вознаграждения Дебет 76.Агент Кредит 91.1.
Сумма — Сумма документа. Ручной ввод разрешен только для документов без позиций. В
остальных случаях распределяет сумму по позициям документа.
Ставка НДС — Ставка НДС
В т.ч. НДС — Сумма НДС
Прайс - Информация о Товарах, инструмент группового ввода товаров для клиентов работает
на основании прайса по типу цен.
Ввод — Групповой ввод на основе отчета по текущим остаткам.
Отчет по счету — Оборотка по счету покупателя
Экземпляр — Статус-документ формируется в картотеке Экземпляров ТМЦ вследствие чего
создает иерархию экземпляров по заказам. На основе экземпляров формируется отчет о
состоянии текущих документов.
Склад - Актуально только для бухгалтерских операций. Если поле не заполнено, при
сохранении документа будет установлен склад по умолчанию (нулевой). По кнопке рядом
выводится список складов. В случае реализации при нажатия на склад выводится текущий
остаток на выбранном складе.
Склад куда - Актуально только для перемещений и перевозок (доставок грузов).
Счет Покупателя — Счет покупателя, относящийся в целом к документу, по нему заполняются
все поле «Счет Покупателя» в позициях.
Заказ — Заказ (договор) покупателя, относящийся в целом к документу, по нему заполняются
все поле «заказ» в позициях.
Процесс Счет Затрат — Счет поставщика, относящийся в целом к документу, по нему
заполняются все поле «Счет Поставщика» в позициях.
Процесс Затрат — Заказ (договор) поставщика или заказ в производство, относящийся в
целом к документу, по нему заполняются все поле «Процесс Затрат» в позициях.
Основание — Документ, который является основание для текущего.
Входящий N — Номер внешнего входящего документа (например, торговая накладная от
поставщика)
Акт Заготовок — Акт списания заготовок (полупродуктов), входящих в состав товаров в
позициях, при их продаже или производстве
Счет Контрагента — Бухгалтерский счет контрагента
Счет НДС — Бухгалтерский счет НДС
Счет Денег — Счет денег
СЧЕТ АКЦИЗА — Счет акциза
Счет Наценки — Счет наценки
Проект — Группа заказов, сделка, контракт, проект
Тип Договора — Тип договора
Название работ — Название договора или заказа
Объект — Объект контрагента (подразделение, склад) или объект строительства
Ресурс — ТМЦ
Деятельность — Вид деятельности
Пени — Начисляемые пени
Контроль Копеек - Контроль копеек, их сверка по разным расчетам
Прибыль — Сумма прибыли
Себестоимость — Сумма себестоимости
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Созданные Документы — Документы, созданные базе текущего
Дата Документа - Дата документа, может отличаться от даты проведения документа
Отгрузка - Дата отгрузки на транспорт товара
Габариты Документа - Габариты

Флаги
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

Утвердить (Проводить) - Документ утвержден и формирует проводки (транзакции) в системе
Обработан — Документ обработан, после чего изменение его возможно только пользователям
с особыми правами.
Завершен — Все операции по документу завершены.
Импорт — Импортные операции
Самовывоз — Доставка клиенту самостоятельным вывозом.
Отменен — Документ отменен, по дате отмены формируются сторнирующие проводки по
документу
Возобновлен — Документ возобновлен после отмены, формируются проводки за дату
возобновления
Это Комплект — В первичных документах в первой позиции выводится название комплект с
полной стоимостью, дальше выводятся позиции документа в количестве без указания
стоимости.
Договор Реализации — Прием или передача товаров на реализацию (комиссию, консигнацию)
Продажа Реализации — Продажа наших товаров, находящихся на реализации у контрагента
Габариты вручную — Габариты устанавливаются у документа в целом

Кнопки
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø

Ø

Ø

Первичка — Формирование первичных документов на основе операционного документа
Создать Документ — Формирование других документов на основе текущего документа
Допрасходы — Дополнительные расходы, относящиеся на данный документ
Документы — Открывается закладка «Документов», связанных с текущим документом
Удалить — Удаление текущего операционного документа, при этом удаляются печатные
формы и экземпляры.
Максимальная Скидка — Проставляет в позиции максимальную скидку, которая есть
минимальная из скидки контрагента, правила скидки, скидки менеджера и скидки на бренд
(скидка по ТМЦ) (кроме 0).
Расчет Сроков — Расчет срока выполнения счета. Сначала рассчитывается срок по
максимальному времени как сумма сроков производства и сроков доставки. Потом от
максимального срока в обратную сторону рассчитываются сроки готовности товаров, которые
равняются максимальный срок минус срок доставки. Сроки берутся из конкретных
экземпляров и могут меняться для каждого случая. В экземпляры сроки попадают из ТМЦ.
Сроки рассчитываются в рабочих днях.
Заявка на закупку — После активации счета по условиям оплаты (начало работ с %) кнопка
появляется. По данной кнопке формируются заявки на закупку по каждому поставщику
(берется из карточки ТМЦ) для российских товаров (тип ТМЦ) в отдел снабжения.
Заявка в производство — После активации счета по условиям оплаты (начало работ с %)
кнопка появляется. По данной кнопке формируются заявки в производство по каждому
поставщику (берется из карточки ТМЦ) для российских товаров (тип ТМЦ) в отдел
производства.

Табличная Часть
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

Код — Код ТМЦ. При нажатии по коду ТМЦ открывается отчет по всем счетам по данному
ТМЦ. По нажатию «...» открывается отчет по складам с привязкой к «Счетам покупателей».
ТМЦ — Наименование ТМЦ. При нажатии на название открывается «Прайс» («Информация о
Товарах»)
Количество — Количество по документу. В системы установлен контроль ввода. При
установке в учетной политике «Запретить перерасход» нельзя ввести в бухгалтерских
операциях, больше чем на складе. При отгрузке товара по счету покупателя сверяется
количество со счетом, превышение запрещено.
По счету — Количество ТМЦ, выписанных по счету клиента
Свободно на складах — Готово ТМЦ к отгрузке по счету, рассчитываются как
зарезервированные по счету клиента товар, так и свободные от заказов товары
Отгружено — Количество ТМЦ уже отгруженных клиенту по счету покупателя
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Доступно — Остаток на складе за вычетом проданных товаров (выписанных по счету
покупателя, но не отгруженных). При нажатии на название столбца данные обновляются.
Склад — Остаток на складе клиента. При нажатии на название столбца данные обновляются.
Цена к оплате — цена со скидкой с учетом установке флага «Цены с НДС»
Сумма — Сумма с НДС
Ставка НДС — Ставка НДС,%
Скидка — Скидка по позиции. Скидка рассчитывается как минимальное значение (не 0, в
этом случае не учитывается) по скидке менеджера, скидке контрагента, скидке на бренд ТМЦ,
а также условия скидки по данному документу. Максимальную скидку можно увидеть в шапке
документа.
Выписано — Выписано Экземпляров ТМЦ на отгрузку, но не проведено
Заказано — Заказано ТМЦ по заявкам в производство и на закупку по счету клиента
Резерв поставки — Зарезервировано в ожидаемом приходе — в счетах поставщиков
Резерв на складе — Резерв на складе под данный заказ
Дата готовности — Дата готовности экземпляра ТМЦ к отгрузке клиенту, не учитывается
внутренняя доставка (перевозка) между складами
Экземпляр ТМЦ — Уникальное ТМЦ с характеристиками под данных счет покупателя. В
счете покупателя создается, в остальных случаях при входе в поле выбирается из картотеке. В
экземпляре могут задаваться габариты, технические характеристики (атрибуты), ставится
флаг «Нестандарт», указываются сроки производства и доставки, в случае нестандартного
производства рассчитывается ценовой коэффициент, на который увеличивается цена на товар.
Также в экземпляре обновляется информация о состоянии: выполнение, оплата, отгрузка,
доставка.
Коэфф. цены — Коэффициент, увеличивающий цену товара при нестандартном экземпляре.
Статус — Текущий статус экземпляра.
Цена — Цена товара без скидок и НДС
Учетная цена — Учетная цена (себестоимость) одной единицы товара
Учетная сумма — Учетная сумма (себестоимость) позиции
Фикс.Цену — Фиксировать цену вручную в документе. Цена в дальнейшем при пересчетах не
меняется.
Страна — Страна происхождение товара
ГТД — ГТД товара. ГТД вводится через особый бланк, который контролирует процесс ввода.
Счет — Счет учета товара
Счет Затрат/Корреспонденции — Счет перемещения товара или его списания (41!,2*)
Счет продаж — Счет продаж (90.2)
Партия — Партия товара. В документе Получение ТМЦ партия создается. В расходных
документах партия рассчитывается при установке флага «проводить». Чтобы обновить
партии, необходимо снять «Проводить», выйти из документа, поставить «Проводить». При
расчете партии заполняются ГТД и Страна.
Основной поставщик — Поставщик из карточки ТМЦ
Код Заготовки — Код заготовки (полупродукта), на основании которого сделан данный товар.
При продаже такого товара, продается заготовка (в количестве). При оплате товара,
оплачивается и заготовка. Проводки формируются на технологических счетах и на остатки на
складе не влияют.
Остаток Заготовок — Остаток заготовок на складе
СТЗ — Статья затрат
Тип ТМЦ — Тип ТМЦ из карточки ТМЦ
Заказ — Заказ (договор) клиента
Процесс Затрат — Заказ (субдоговор) поставщику или заказ в производство.
Счет поставщика — Счет поставщика
Поставщик — Контрагент в позиции
Этап — Номер этапа
NN — Номер позиции
Подразделение — Подразделение для позиции
Сотрудник — Сотрудник в позиции
Загрузка — Загрузка сотрудник в % по данной работе
Прибыль — Прибыль по данной позиции
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Объект — Объект контрагента (строительства)
Объект 2 — Направление объекта строительства
Регион — Регион
Проект — Группа заказов от клиента, сделка, контракт
Допназвание — Дополнительное название ТМЦ, например, название у поставщика
Наценка — Наценка в % на товар
Дата — Дата движения по ТМЦ
Кол-во упаковок — Количество упаковок по данной позиции
Упаковка — Тип упаковки
Коэфф.упаковки — Коэффициент, увеличивающий объем товара с учетом упаковки
Кол-во в упаковки — Количество ТМЦ в 1 упаковке
Объем упаковки — Объем упаковки
Объем с упаковкой — Объем с упаковкой
Масса Брутто
Масса Нетто
Объем ТМЦ Брутто
Глубина упак - Глубина упаковки
Ширина упак — Ширина упаковки
Высота Упак — Высота упаковки
Товарный Чек — При работе с физ.лицами возможен ввод счетов клиенту в один документ,
при этом печататься товарный чек по новым позициям.

Закладка Резервирование

Назначение закладки: Резервирование применяется в счетах покупателей и счетах поставщиков.
В счетах покупателей резерв товара рассчитывается при установке флага «Проводить». Чтобы
пересчитать резерв, необходимо снять проводить, выйти из документа, войти в документ и
установить флаг «Проводить». Резерв также пересчитывается при формирование заявок на закупку.
На ТМЦ из производства резервирование не распространяется. Расчет резерв производится путем
расчета свободных остатков, и их перемещения на складе на счет покупателя и под конкретный
экземпляр.
Резервирование в счетах поставщиков производится либо в ручную на закладке «Резервирование»
либо через расчет Потребности ТМЦ и формирует технологические проводки по счету «Резерв
Поставки».

Закладка Интерес
Назначение закладки: Интерес — это упущенный товарооборот с клиентом. На закладке вносятся
товары, которые заинтересовали клиента, но так и не были приобретены по какой-либо причине. Если
такого товара нет в базе, выбирается группа товаров.
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Закладка Логистика

Назначение закладки: На закладке Логистика выводятся данные для транспортировки товаров. Эта
закладка присутствует в счетах покупателей и поставщиков, в доставках и рейсах.
Порядок заполнения бланка:
Ø Транспортная компания — Компания, осуществляющая доставку груза
Ø Порт отправления — Порт отправления, только для импорта, в других случаях заполняется
объект контрагента (склад контрагента)
Ø Сделки — Для рейса. В рейсе везутся товары по нескольким заказам (сделкам). По кнопке в
позиции они попадают в основную таблицу.

Закладка Файлы

Назначение закладки: На закладке Файлы можно прикреплять внешние вложения.
Порядок заполнения бланка:
Ø кнопка (...) — Выбор файла из картотеки вложений. Эти файлы уже добавлены в Систему.
Ø кнопка 2 — Посмотреть приложенный файл.
Ø кнопка 3 — Сохранить прикрепленный файл на диске
Ø кнопка 4 — Создать внешний документ (файл)
Ø кнопка 5 — Обновить прикрепленный документ.

Закладка Сервисы
Назначение закладки: На закладке Сервисы расположены дополнительные сервисы по обработке
документа (контроль копеек, группировка позиций).

Закладка ДопРасходы

Назначение закладки: ДопРасходы разносят затраты дополнительные расходы (доставка, таможня,
разгрузка и т.д.) в целом на документ или по каждой позиции.
Порядок заполнения бланка:
Ø Наименование – тип накладных расходов
Ø Сумма Факт – сумма фактических расходов
Ø Плановая Сумма – сумма плановых расходов
Ø Дата Плана – планируемая дата расходов
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ставка НДС
Сумма НДС
Дата – дата фактических расходов
Валюта – валюта доп.расходов
Курс – гибкий курс доп.расходов
Контрагент – контрагент доп.расходов
Мы – наша компания
СТЗ – статья расходов
Разбить на ТМЦ – затраты распределяются по ТМЦ или в целом по документу
Счет контрагента – счет поставщика затрат
Счет затрат – счет затрат при распределение затрат в целом по документу
… - Открытие документа доп.расходов

6.4 Список Напоминаний
№
1.

Документ
Заявки и Доставки

Событие
Завершение

Сообщение
Завершен документ

2.

Заявки на закупку

Создана

Сформированы Заявки на Закупку

3.

Заявки на производство

Создана

Заявки на производство

4.

Счет клиента

5.

Заявка на Расчет
Себестоимости
Претензия

Создана резерва
поставщиков
Завершение

Сформированы Резервы
Поставщиков Материалов
Установлена цена

Брак поставщика

Выставить Претензию Поставщику

Утверждено

9.
10.

Накопительное
Требование
Заявка на Расчет
Себестоимости
Претензия Поставщику
Оплата покупателя

Сформирована
Утверждено

Не забудьте закрыть Накопительное
Требование
Сформирована Заявка на Расчет
Себестоимости
Брак Поставщика по документу
Оплата не клиенту

11.

Оплата покупателя

Утверждено

Оплата от клиента

12.
13.

Получение ТМЦ
Получение ТМЦ

Пришел товар
Закупочная цена увеличена более 5
%

14.

16.

Резервы Поставщиков
Материалов
Заявка на Закупку
Материалы Под Заказ
Входящая доставка

17.

Исходящая доставка

18.

Заявка в производство

Утверждено
Утверждено ,
изменение цены на
>5%
Изменена дата
поставки
Изменена дата
поставки
Изменена дата
доставки
Изменена дата
доставки
Изменена дата
готовности

19.

Заказ-Наряд

Изменена дата
готовности

Изменена (Проставлена) дата
готовности производства

20.

Заявка в производство

Изменена
(Проставлена) дата к

Изменена (Проставлена) дата к
осмотру производства

6.
7.
8.

15.

Сформирована

Изменена дата резерва

Кому
Диспетчер
Заказов
Диспетчеру
снабжения
Диспетчеру
производства
Диспетчеру
снабжения
Менеджеру
Диспетчеру
снабжения
Начальнику
участка
Начальник
участку
Менеджер
Менеджер,
Диспетчер
Заказов
Менеджер,
Диспетчер
Заказов
Менеджер
Менеджерам
всем +email

Изменена дата поставки

Менеджер,
Снабженцам
Менеджер

Изменен план доставки

Менеджеру

Изменен план доставки

Менеджеру

Изменена (Проставлена) дата
готовности производства

Менеджер,
Диспетчер
Заказов
Начальник
участка,
Диспетчер
заказов
Менеджер,
Диспетчер
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21.

осмотру
Замок

Обработан

Замок

Обработан резерв материалов

Не Замок
Отменен

Отменен приход импорта по счету
поставщика
Отменен резерв материалов

Напоминание
Утвержден

Введите напоминание
Утверждена бюджетная заявка

Заказов
Диспетчер
Заказов
Менеджер

25.
26.

Заявка на Расчет
Себестоимости
Резервы Поставщиков
Материалов
Счет поставщика
импорта
Резервы Поставщиков
Материалов
Событие клиента
Бюджетная заявка

27.

Бюджетная заявка

Утвержден

28.

Бюджетная заявка

Утвержден

29.

При расчете
При расчете

Отменен счет клиента

Менеджеру

31.

Ночной расчет «Отмена
счетов»
Ночной расчет «Отмена
счетов»
Планирование доставок

Сформировать новую бюджетную
заявку
Запросите счет на оплату или
измените дату платежа!
Завтра будет отменен счет

Завершен документ

32.

Транспортный реестр

При установке флага
завершен на доставке
При установке флага
завершен на доставке

Диспетчер
Заказов
Диспетчер
Заказов

22.
23.
24.

30.

Завершен документ

Менеджерам +
email
Менеджер,
Снабжение
Менеджер
Исполнителю,
email
Исполнителю
Исполнителю
Менеджеру

6.5 Бизнес-Логика Системы Заказов
Бизнес-Логика TurboFly ERP изложены в дополнительных Руководствах:
1. Руководство по Управлению Договорами
2. Руководство по Производству
3. Руководство по Торговле/CRM
4. Руководство по Закупкам
5. Руководство по Бюджетированию

6.

Руководство по транспортной логистике
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7. Сервисы
7.1 Дата Актуальности

Дата Актуальности – текущая дата при работе с документами системы заказов

7.2 Пересчет Цен (30.01.2015)

Назначение бланка: Сервис «Пересчет Цен» необходим для пересчета учетных цен в целом по базе
или по конкретному ТМЦ.
Порядок заполнения бланком: .
Ø С даты — Начало периода пересчета
Ø По дату – Конец периода пересчета
Ø Перефиксировать Цены - Обновить учетную цены в позициях с фиксированной ценой
Ø Предприятие – По какому предприятию пересчитывать себестоимость
Ø Резерв Счетов – Резерв Счетов
Ø Партии По счетам – Партии По счетам
Ø Выборочное ТМЦ – Выбор ТМЦ для пересчета по нему цен
Ø Расчет Цен ТМЦ – Расчет Цен по выбранномуТМЦ
Ø Проставить время в документ - автоматически проставить время в документы расхода и
перемещение с шагом в несколько секунд;
Ø Очистить время - убрать секунды из документов расходов и перемещения;
Ø Заполнение Партий – Заполнение Партий
Ø Пересчет Партий – Пересчет Партий
Ø Расчет Цен – Расчет Цен
Ø Плановая Себестоимость – Плановая себестоимость договоров/счетов покупателей
рассчитывается на основе экземпляров, последних приходов, остатков на складе,
спецификаций и плановых цен
Ø Расчет комплектаций – Расчет цен выпускаемых комплектов в прием-передаче (комплектации)
Ø Расчет цен в партиях – Расчет (заполнение) Цен в карточке партии
Ø Расчет цен закупок - заполнение в карточке ТМЦ подтаблицы с ценами закупки;
Ø Цены из Партий – Расчет учетных цен на основе цен из карточек партии;
Ø Свернуть документы - отвязать документы от проводок путем создания подтаблицы проводок
в самом документе;
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Ø
Ø
Ø
Ø

Очистить резерв – Очистить резерв
Расчет Возврата нам – Расчет Возврата Нам
Резерв по Оплаченым – Резерв по Оплаченным
Дата Выпуска - заполнение даты выпуска экземпляра тмц

Ø

Скорректировать Списание Материалов - изменить количество в списание материалов в
производство выбранных на тмц на указанный процент

Открытие бланка осуществляется: Интерфейсная панель – ERP – Сервисы
Проводки и Справочники: Не формируются.

7.3 Пересчет Статусов (30.01.2015)

Назначение бланка: Сервис «Расчет Статус» необходим для пересчета статуса заказов.
Порядок заполнения бланком: .
Ø С даты — Начало периода пересчета
Ø По дату – Конец периода пересчета
Ø Предприятие – По какому предприятию пересчитывать себестоимость
Ø Расчет Статусов – пересчет статусов заказов
Ø Экземпляры в позиции – привязка позиций документов к позициям в счете покупателя
Ø Пересчет скидок и отклонений – пересчет итоговых скидок и отклонений в счетах
покупателей
Ø Пересчет плановых платежей – переформирование плановых платежей
Ø Созданные документы – обновление поля «созданные документы»
Ø Пересчет спецификаций – пересчет себестоимости спецификаций
Ø Закрытие бух.документов – закрытие (установка флагов обработан и завершен) в
бухгалтерских документах
Ø Раскрыть производство – снятие флага обработан с документов производства
Ø Корректировка Экземпляров – Корректировка в Актах – экземпляров из договора
Ø Неправильный процесс в Экземпляре – Не правильный процесс в экземпляре договора
Ø НеПроцесс – Установка признака, что данный документ является бизнес-процессом
Ø Закрытие Доставок – установка флага завершен на «Внутренней Доставках», если те
выполнены
Ø Закрытие производства – установка флага завершен у заявок в производство, если заявки
выполнены
Ø Закрытие закупок – установка флага завершен у заявок на закупку, если заявки выполнены
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Закрытие счетов поставщиков – установка флага завершен у счетов поставщиков, если счета
выполнены
Пересчет индексов – пересчет sql – индексов таблиц системы заказов, позиций в системе
заказов, экземпляров, субъектов, ресурсов
Цены в выпуск – пересчет плановых цен в выпуске из производства
Очистка Экземпляров – Очистка ссылок на удаленные экземпляры
Очистка Заказов – Очистка ссылок на удаленные Заказы
Очистка Партий – Очистка ссылок на удаленные Партии
Очистка Сделок – Очистка ссылок на удаленные сделки
Создать Мини-Стенд – Создать мини-стенд для проверки производительности системы
Удалить Удаленное – Полное удаление удаленных записей экземпляров, бизнес-процессов,
сделок и партий без контроля ссылок. После удаления необходимо восстановить ссылочную
целостность в администрировании информационной базы через сборку мусора.

Открытие бланка осуществляется: Интерфейсная панель – ERP - Сервисы
Проводки и Справочники: Не формируются.

7.4 Автоматические расчеты (31.01.2015)

Назначение бланка: Сервис «Автоматические расчеты» является службой, запускающие
определенные расчеты по расписанию (обычно ночью). Сервис работает с помощью планировщика
Турбо9, осуществляющего вход посредством пользователя «Робот».
Список Расчетов: .
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Синхронизация с Гугл – синхронизация календаря с гугл
Расчет партий — Расчет партий в документах, в которых нет партии
Расчет цен товаров – пересчет учетных цен
Пересчет цен спецификации – расчет цен спецификаций
Плановые цены выпуска – пересчет плановых цен выпуска из производства
Оповещение о делах/документах – рассылка сообщения о просроченных делах посредством
электронной почты
Отмена счетов – установка флага «отменен», срок счета которых истек
Перенос дат на сегодня – установка даты проведения на сегодня для определенных
непереведённых документов
Плановая Себестоимость – пересчет плановой себестоимости в договорах и счетах
покупателей
Актуализация контрагента в объекте – обновление заказчика и договора заказчика в карточке
объекта контрагента (строительства, аренды)
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Оповещение о нехватке ТМЦ по минзапасу – оповещение о снижение количества ТМЦ менее
чем минимальный запас
Конвертор Ошибок – исправление ошибок неправильного заполнения операционных
документов
Резерв по оплате – резервирование товаров по пришедшим деньгам
Завершение Технокарт – завершение технокарт после выпуска из производства
Перевыдача по накопительному требованию – контроль перевыдачи материалов по
накопительному требованию
Сделки Контрагента – пересчет количества сделок в карточке контрагента
Расчет статусов – пересчет статусов заказов
Закрытие доставок – контроль закрытия внутренних доставок
Закрытие производство – контроль закрытия заявок в производство
Закрытие счетов поставщиков – контроль закрытия счетов поставщиков
Закрытие покупок – контроль закрытия заявок на закупку
Пересчет индексов – пересчет sql-индексов
Снятие с резерва – снятие с резерва по завершенным счетам
Выгрузка в Бухгалтерию – выгрузка данных из управленческой базы в бухгалтерскую
Загрузки в Бухгалтерию – загрузка данных в бухгалтерскую базу из управленческой
Расчет цен товаров – пересчет учетных цен ТМЦ
Пересчет Выписок – пересчет управленческих платежей по выписке
Формирование Авансовый Счет-Фактур – автоматическое формирование авансовых счетфактур на 5 день из выписки

Открытие бланка осуществляется: Интерфейсная панель – ERP - Сервисы
Проводки и Справочники: Не формируются.

7.5 Интерфейсные панели
Назначение бланка: Настройка меню интерфейсной панели. Хелп находится в Турбо9.
Открытие бланка осуществляется: Интерфейсная панель – ERP - Сервисы
Проводки и Справочники: Не формируются.

7.6 Команды Управления
Назначение бланка: Создание пунктов меню. Хелп находится в Турбо9.
Открытие бланка осуществляется: Интерфейсная панель – ERP - Сервисы
Проводки и Справочники: Не формируются.

7.7 Настройки Картотек
Назначение бланка: Создание интерфейса картотек. Хелп находится в Турбо9.
Открытие бланка осуществляется: Интерфейсная панель – ERP - Сервисы
Проводки и Справочники: Не формируются.

7.8 Интерфейс Движения ТМЦ
Назначение бланка: см. п 2.5.
Открытие бланка осуществляется: Интерфейсная панель – ERP - Сервисы
Проводки и Справочники: Не формируются.

12
8

2

7.9 Пакетное формирование первички(29.01.2015)

Назначение бланка: Сервис «Пакетное Формирование» необходим для работы с первичными
документами, формируемых из операционных документов.
Список Расчетов:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Удалить первичку — Удаление первички за период;
Обновить первичку – Обновление первички за период;
Обновление вложения - обновление первички как вложений (внешние файлы) за период;
Распечатать первичку – Печать первички за период;
Начало периода – начало периода;
Конец периода – конец периода;
Тип документа – тип операционного документа;
Фильтр – начало периода;
Количество копий- количество копий при печати;
Включая Не Проведенные - Включая не проведенные документы;
ПереСохранить - Обновление первички за период;
Очистить Авансы - Не включать авансовые платежи.

Дополнительная аналитика Счет-Фактур
Ø
Ø
Ø

ДопАналитика из ОперДоков - Дополнительная аналитика из операционных документов;
Счет Покупателя в Полученных Авансах - Указание счета покупателя в полученных авансах;
Доп.Аналитика из Счет-Фактур в книге НДС - Дополнительная аналитика из счет-фактур в
книги НДС.

Открытие бланка осуществляется: Интерфейсная панель – ERP - Сервисы
Проводки и Справочники: Не формируются.

7.10 Общие настройки
Назначение бланка: см. п. 2.4.
Открытие бланка осуществляется: Интерфейсная панель – ERP - Сервисы
Проводки и Справочники: Не формируются.
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7.11 Универсальный загрузчик

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Прочитать - считать данные из файла Excel
Загрузить - загрузить данные в базу данных Турбо9
Восстановить Настройки - считать настройки загрузки данных
Сохранить Настройки - сохранить текущие настройки в файл
Дата загрузки - дата загрузки
Класс записи - в какой класс записи загружать данные
Не создавать ссылки - не создавать записи по ссылкам
Путь к файлу Excel - местоположения файла Excel с данными
Строка Заголовка - с какой строки в Excel считывать данные
Обновлять Данные - Обновлять найденные записи
Таблица:
o Найденная Запись - найденая запись по уникальному полю
o Столбцы - поле записи, флаг означает, что это поле уникальности записи - по нему
ищется запись, если есть

7.12 Универсальный конвектор

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Класс записи – класс записи, который нужно проконвертировать;
Фильтр записи – фильтр на класс записи, который нужно проконвертировать;
Расчет – апуск процесса конвертации данных;
Поле – поле, которое нужно заполнить. Возможно разыменование только для подтаблиц;
Формула. Для подтаблиц «позиция» – формула вычисления значения для поля. Если в
формуле присутствует значения из поля подтаблицы, то это поле надо записывать как
позиция. Имя Поля;
Ø Запись – значение поля, которое выбирается из картотеки
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7.13 Задания обработчика

Цель сервиса – Контроль выполнения заданий на сервере "Обработчика заданий", поступающих с клиентских
мест.

7.14 Простановка налоговых признаков

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Единая аналитика – единая аналитика для всего документа;
С – дата начала периода;
По – дата окончания периода;
Доход – статья дохода для налогового учета;
Расход – статья расхода для налогового учета;
Тип документа – тип операционного документа TurboFly;
Счет – счет учета ТМЦ;
Тип ресурса документа – тип ресурса тмц (материал, товар и т.д.) в документе;
Тип ресурса ТМЦ – тип ресурса ТМЦ в самой карточке ТМЦ;
Счет ТМЦ – счет учета ТМЦ из самой карточки ТМЦ;
Проставить - заполнить статьи налогового учета в документах за период по типу документа.
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7.15 Перенос из БухУчета ТМЦ

Перенести движение ТМЦ – перенос документа из учета тмц в TurboFly
Перенести выписки – конвертация выписок, каждая строка выписки становится отдельным
документом, который формирует проводки
Снять проводить – снять проводить с документов БухУчета ТМЦ
Начало периода - начало периода
Конец периода - конец периода для конвертации документов
Прием из производства – доконвертация документов прием из производства при их загрузке из
БухУчета ТМЦ
Отгрузка – доконвертация документов Отгрузка при их загрузке из БухУчета ТМЦ
Банковские реквизиты контрагента – заполнение основные банковских реквизитов в карточке
контрагента
Заполнить Созданные документы – заполнить поле "Созданные Документы" в операционных
документа

7.16 Выгрузка в 1С

Соответствие счетов – сервис соответствия счетов 1С и Турбо9
Наше – документы которого будет выгружено
Путь к файлу – файл Excel куда будут выгружены данные для 1С
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8. ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ
8.1 Настройка Формирования Первички

Назначение бланка: Настройка формирования первичных документов определяет связь между
операционными и печатными документами, а также условия формирования печатных документов.
Порядок заполнения бланком: .
Ø С даты — Начало действия настройки
Ø Организация – наше предприятия
Ø Не использовать номера опердоков – типы операционных и первичных документов могут
совпадать, но у них возможна разная нумерация
Ø Без минусов – печатные документы формируются только на положительные позиции
Ø Удалять пустые – если первичная форма получается пустая, то она сразу удаляется
Ø Не использовать имена экземпляров – наименование ТМЦ по умолчанию равно имени
экземпляру ТМЦ, при установке флага становится равным имени ТМЦ
Ø Хранить номер СЧФ – номер нашей счет-фактуры хранится в документе и не меняется при
переформированиях
Ø Счф только на собственный товар – счет-фактура формируется только на собственный товар,
комиссионный товар не попадает в счет-фактуру
Ø Продажа с ценой – формирование позиций в документе только тех, где есть цена
Открытие бланка осуществляется: Интерфейсная панель – ERP - Сервисы
Проводки и Справочники: Не формируются.

8.2 Список первичных форм
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8.2.1. КС-2

8.2.2. КС-3
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8.2.3. КС-11
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8.2.4. М-29

8.2.5. Коммерческое Предложение
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8.2.6 Накладная На Возврат
8.2.7 Заявка в производство
8.2.8 Заявка на закупку
8.2.9 Заявка на доставку
8.2.10 Акт внутренний
8.2.11 Акт с Позициями
8.2.12 Внутренняя Накладная
8.2.13 МХ-18
8.2.14 Заявка в Сервис
8.2.15 Товарный чек
8.2.16 Накладная В Участок
8.2.17 Накопительное Требование
8.2.18 Норма М1
8.2.19 Производственное Задание
8.2.20 Акт На Списание
8.2.21 Акт На Списание
8.2.22 Заказ-Наряд
8.2.23 Получение Полуфабрикатов
8.2.24 Наклейки на упаковки
8.2.25 Акт Комиссионера
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8.2.26 Заявка На Таможню
8.2.27 Уведомление На Склад
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