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Предисловие

Принятые	сокращения

УТ-11 1С: Управление торговлей 11.1

ERP 2.0 1С:ERP Управление предприятием 2.0

Начиная с первого релиза 11.0.4.5 (23 июля 2010 г.), система УТ-11 
претерпела революционные усовершенствования, выросла в много-
функциональную, тонко настраиваемую систему. Складывается си-
туация, когда комплексное и максимальное использование новых 
возможностей типового функционала системы при внедрении ста-
новится под силу только продвинутым специалистам. В тоже время, 
в условиях ограниченных ресурсов, часть компаний рассматривает 
возможность внедрения подобных систем силами собственных спе-
циалистов. Во многих компаниях актуальна тема перехода со старых 
систем и технологий на новые, тема повторной автоматизации биз-
неса.

Оптимально и грамотная настроенная система будет работать без 
сбоев и обеспечивать комфортную работу пользователей и компании 
в целом. Но для этого потребуется пройти напряженный путь вне-
дрения, загрузки данных, обучения персонала и запуска системы в 
эксплуатацию. А любое внедрение предполагает знание как самих ав-
томатизируемых бизнес-процессов компании, так и функционала вы-
бранного программного продукта. При самостоятельном внедрении 
именно знание функционала обеспечивает выработку оптимальных 
решений и настроек под нужды компании, максимальное использо-
вание типового функционала без доработок и услуг программистов-
внедренцев. 

Поставка системы УТ-11 снабжена полной пользовательской и 
администраторской документацией в нескольких томах. Кроме того, 
система УТ-11 содержит подробную и качественную справочную 
подсистему. Но освоение такой обширной системы, как УТ-11, для 
целей внедрения может представлять неподъемную задачу. Часто 
внедренцу необходим начальный толчок или пример для погружения 
в предмет, участок учета, инструмент. Настоящая книга есть попытка 
отчасти сократить этот пробел для заинтересованного читателя. Она 
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написана в результате выполнения проектов внедрения в компании 
«Первый БИТ».

Каждый раздел книги может изучаться отдельно. Сложные темы 
содержат как введение в предмет, так и описание его программной 
реализации в УТ-11 с простыми примерами. В большинстве случаев 
читатель получит точные рекомендации по настройке и выполнению 
операций. Чтение книги должно дополняться работой в программе 
и, при необходимости, чтением справочной информации к объектам 
системы.

В настоящую книгу вошли темы, освещающие наиболее востребо-
ванные и значимые новшества и изменения, а также темы, вызываю-
щие наибольшую сложность при изучении, настройке и внедрении. 
Предполагается, что читатель знаком с базовыми сведениями по си-
стеме УТ-11. Их можно почерпнуть в литературе [1, 2]. 

	 В книге [2] на основе релиза 11.0.7.13 освещаются следующие темы: 
подготовка системы к работе, заполнение основных справочников, 
сегменты номенклатуры и партнеров, ценообразование, назначение 
скидок, задание и согласование условий продаж, работа с заказами 
и их статусами в продажах и закупках, документооборот продаж 
и закупок, статьи доходов/расходов и регламентные документы, 
механизм «интеркампани», комиссионная торговля, настройка и 
учет товаров по сериям и срокам годности, денежные операции, 
настройка обмена с бухгалтерией, взаимодействия и работа со 
сделками и другие.

   Книгу [2] можно заказать в издательстве ДМК-Пресс (www.
dmkpress.com) или в интернет-магазинах.

Материал настоящей книги изложен с использованием релиза  
УТ-11.1.10. Приведенные скрин-шоты, наряду с текстом, являются 
важной для понимания и неотъемлемой частью изложения и усвое-
ния материала.

В главе 1 книги описаны значимые изменения и возможности под-
системы оптовых продаж. Отчасти они необходимы для понимания 
следующих глав. В главе 2 описаны вопросы розничной торговли и 
ценообразования. В главах 3–8 изложены наиболее сложные темы: 
адресный склад, управление запасами, планирование, монитор целе-
вых показателей и др. Глава 9 содержит описание некоторых акту-
альных возможностей УТ-11: использование валюты у. е., разделение 
операций регламентированного и управленческого учета, рассылка 
оповещений и другие. В последней главе рассмотрены постановоч-
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ные вопросы повторной автоматизации, актуальные для российских 
компаний. В книгу не вошли темы, касающиеся управления ассор-
тиментом в розничной торговле, управления кредитами, депозитами, 
займами, электронный документооборот и некоторые другие.

Важно заметить, что настоящая книга может использоваться для 
полноценного изучения торгового блока системы ERP 2.0, описание 
которого совпадает с описанием функционала УТ-11. Дело в том, что 
система УТ-11 в настоящее время развивается компанией 1С, как 
подмножество системы масштаба предприятия ERP 2.0: интерфейсы 
панелей, настроек, обработок, справочников и документов в двух си-
стемах идентичны.

  Система ERP 2.0, помимо торгового блока включает подсистемы: 
Производственный учёт и ремонты, Регламентированный учёт, 
Учёт внеоборотных активов по РСБУ, Учёт и расчёт зарплаты, 
Кадровый учёт, Бюджетирование, Международный финансовый 
учет по МСФО.

В качестве примера, на рис. п.1 показан документ Реализация 
товаров и услуг, как он выглядит в двух разных системах. Одно из 
основных внешних различий для пользователя состоит в том, что 
документы ERP 2.0 дополнительно формируют проводки по РСБУ 
и МСФО и на формах документов присутствуют соответственно 
кнопки Дт-Кт и Dr-Cr для просмотра проводок. В УТ-11 кнопок 
Дт-Кт и Dr-Cr нет.

Рис. п.1  Кнопки Дт-Кт и Dr-Cr в документах ERP 2.0



Глава

Оптовые продажи

1

В главе 1 рассмотрен наиболее часто запрашиваемый функционал 
оптовых продаж, включенный в систему УТ-11 за последние два года, 
начиная с релиза 11.0.8. Описание нового интерфейса установки цен 
и скидок дано в главе 2 Розничные продажи.

Резервирование товара
В УТ-11 товар может быть зарезервирован документами Заказ на 
перемещение, Заказ на сборку (разборку), Заказ на внутреннее потре-
бление и Заказ клиента. Все эти документы имеют три статуса:

1. К обеспечению. Статус позволяет: а) резервировать товар на 
складе; б) резервировать товар из запланированных обеспе-
чивающих заказов; в) создать потребность для обеспечения 
новым заказом; с) создать потребность для обособленного 
обеспечения новым заказом. Вариант резервирования уста-
навливается в строках заказа. Заказ становится распоряже-
нием к обеспечению.

2. К выполнению. Статус контролирует наличие товара. Заказ 
готов к выполнению.

3. Закрыт.

Варианты использования документа  
Заказ клиента
Заказ клиента, в отличие от перечисленных заказов, может допол-

нительно использоваться в упрощенных вариантах. Настройка вари-
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антов использования Заказов клиентов выполняется в разделе Адми-
нистрирование → CRM и продажи и может быть следующей:

1. Заказ как счет. Это самый простой вариант использования: 
Заказ клиента не резервирует товар, не контролирует оплату, 
не имеет статусов и используется только как счет на оплату.

2. Заказ только со склада. Заказ клиента имеет статусы На 
согласовании, В резерве, К отгрузке. В статусе В резерве ре-
зервирует товар только со склада и для всех строк заказа, 
контролирует оплату по графику оплаты. Перевод в статус 
К отгрузке возможен только при наличии товара на складе 
и выполнения условий оплаты.

3. Заказ со склада и под заказ. Это самый полный вариант ис-
пользования резервирования. Заказ клиента имеет статусы 
На согласовании и К выполнению. В статусе К выполнению 
в строках Заказа клиента указывается один из вариантов 
резервирования/обеспечения (рис. 1.1). Варианты резерви-
рования являются общими для всех видов заказов и пере-
числены ниже:

 Не обеспечивать. 
 Резервировать на складе. Товар есть в наличии, резер-

вировать со склада с контролем оплаты с текущей даты 
(даты заказа).

 Резервировать к дате. Товара нет в наличии, поставка 
ожидается, резервировать из поставки к дате с контро-
лем оплаты.

 К обеспечению. Товара нет в наличии, поставка не ожи-
дается, принять к обеспечению с контролем аванса.

 Обеспечивать обособленно. Товара нет в наличии, по-
ставка не ожидается, принять к обеспечению под заказ 
клиента, то есть обособленно.

 Отгрузить. Товар в наличии, все условия выполнены – 
отгрузить.

Обособленное обеспечение включается флагом Обособленное обе-
спечение заказов в разделе Администрирование → Закупки.

Резервирование тесно связан с механизмами обеспечения. Обеспе-
чивающие заказы к созданных заказам на отгрузку могут создаваться 
как вручную, так и с помощью системы управления запасами. Меха-
низмы обеспечения рассмотрены в главе 4.
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Оформление Заказа клиента
Рассмотрим полный вариант резервирования в Заказе клиента. 

В статусе На согласовании документ Заказ клиента не делает никаких 
движений. После перевода заказа в статус К выполнению в строках 
следует указать один из вариантов резервирования и обеспечения то-
вара – колонка Действия табличной части на рис. 1.1.

Рис. 1.1  Варианты обеспечения для строк заказа

Вариант обеспечения может быть установлен для группы выделен-
ных строк кнопкой Заполнить обеспечение (рис. 1.2) или для отдель-
ной строки, щелчком по полю Действия (рис. 1.3). Чтобы не держать 
остатки склада в резерве за заказом, всегда можно Заполнить обеспе-
чение (рис. 1.2) без флага Резервировать на складе.

Рис. 1.2  Заполнение обеспечения для группы строк заказа
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Рис. 1.3  Заполнение обеспечения для одной строки заказа

 При установке обеспечения автоматически рассчитывается дата 
отгрузки (здесь 10.11.14), с учетом срока поставки, определенного 
в способе обеспечения потребностей для склада/номенклатур (см. 
следующие главы).

Больший контроль установки вариантов обеспечения достигается 
просмотром текущего состояния обеспечения заказа – кн. Все дей-
ствия → Состояние обеспечения (рис. 1.4). Состояние отображается в 
колонках Обеспечение, Обеспечение из заказов, Не обеспечено. Ссылки 
в колонке Действия указывают на рекомендуемые действия, напри-
мер, по изменению даты отгрузки строки Резервировать позже, или 
всего заказа (ссылка Действия с заказом). Кн. Перенести в документ 
переносит изменения обеспечения в заказ.

Рис. 1.4  Состояние обеспечения заказа

 Просмотреть состояние обеспечения по всем заказам можно в раз-
деле Закупки → Состояние обеспечения заказов. Полезны также 
следующие отчеты:
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 Остатки и доступность товаров (раздел Продажи) – пока-
зывает состояние резервирования товаров, ожидаемые посту-
пления, доступность поступления к дате; содержит колонки 
В наличии, В резерве, Доступно, Ожидается приход, Ожидает-
ся расход, Доступно поступление на дату; при расшифровке 
данных по документам-основаниям используется отчет По-
ступление и отгрузка; в нем можно видеть документы резер-
вирования, ожидаемые поставки по заказам;

 Товарный календарь (раздел Закупки) – показывает остатки, 
планируемые поступления и отгрузки по дням до указанной 
будущей даты.

В конечном итоге, в строках Заказа клиента должно быть уста-
новлено обеспечение Отгрузить. При этом контролируется наличие 
предоплаты и остатков товара на складе. Заказ клиента становится 
распоряжением на оформление накладной.

	 Важно! Контроль обеспечения запасов и резервирования включа-
ется флагом Контролировать обеспечение в карточке склада. 

   Флаг Контролировать обеспечение в карточке склада означает, что 
потребность в товарах на этом складе будет учитываться в обработ-
ках обеспечения по потребностям и по плану. Снятие флага факти-
чески отключает контроль остатков и резервов на складе. Ссылка 
Исключения позволяет задать список товаров, для которых будет 
отключен механизм контроля обеспечения, контроль остатков и 
резервов.

Заказ клиента – распоряжение на отгрузку на ордерном 
складе

На ордерном складе используется двухэтапная схема отгрузки: 
оформление финансового документа Реализация товаров и услуг 
и складского Расходного ордера разделены во времени. В релизе  
УТ-11.1.10 последовательность подготовки документов на отгрузку 
на ордерном складе выглядит так:

Заказ клиента → Реализация товаров и услуг → Расходный ордер

или

Реализация ТиУ → Расходный ордер

Это означает, что Заказ клиента с обеспечением Отгрузить яв-
ляется распоряжением на оформление документа Реализация това-
ров и услуг. А последний, в свою очередь, является распоряжением 
кладовщику на создание документа Расходный ордер на товары (в 
рабочем месте Отгрузка).

Резервирование товара
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Один из недостатков такой схемы – факт отгрузки фиксируется 
накладной Реализация товаров и услуг, а не фактической отгрузкой 
со склада, и для правильного контроля взаиморасчетов накладные 
выписывают будущей датой.

На момент написания настоящей книги компанией 1С анонсиро-
вано следующее изменение схем отгрузки на ордерном складе:

Заказ клиента → Расходный ордер
Заказ клиента → Реализация товаров и услуг

или
Реализация товаров и услуг → Расходный ордер

По новой схеме распоряжением на отгрузку (при использовании 
заказов) становится Заказ клиента, а также изменяется последова-
тельность отражения остатков:

Сейчас Будет

1. Движение по остаткам това-
ров организаций документом 
Реализация товаров и услуг.

Движение по остаткам товаров 
на складе документом Расходный 
ордер на товары или Заказ кли-
ента.

2. Движение по остаткам това-
ров на складе документом 
Расходный ордер на товары.

Движение по остаткам товаров 
организаций документом Реали-
зация товаров и услуг.

Документ Заказ клиента с обеспечением Отгрузить теперь бу-
дет влиять на необходимость создания Расходных ордеров, а не на 
возможность оформления накладных Реализация товаров и услуг. 
Функции контроля оплаты и остатков склада документа Заказ кли-
ента по обеспечению Отгрузить изменятся следующим образом:

	контроль предоплаты для отгрузки сохраняется, но устанав-
ливается состояние «Отгружается», т. к. факт отгрузки ещё 
не свершился;

 контроль свободных остатков склада сохраняется, но выпол-
няется их «списание на отгрузку», т. к. выдано распоряжение 
на отгрузку;

 контроль остатков товаров организаций не будет выполнять-
ся, т. к. это влияет лишь на оформление финансового доку-
мента Реализация товаров и услуг.




