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Объект работы: магазин автозапчастей «АВТОКОМПАС-ПЛЮС». 

Предмет работы: информационные технологии поддержки деятельности 

организации по продаже автозапчастей. 

Цель работы: доработка и внедрение типовой информационной системы 

поддержки деятельности организации по торговле автозапчастями на 

платформе «1С: Управление торговлей». 

Результат работы: доработана и внедрена информационная система 

поддержки деятельности магазина по продаже автозапчастей. Доработанная, 

настроенная информационная система является расширяемой: при изменении и 

появлении новой продукции или контрагентов менеджер сможет 

самостоятельно добавить или изменить информацию в справочниках без 

изменений в коде прикладного решения. При появлении новых модулей в 

информационной системе организации разработанный модуль может быть 

легко интегрирован, расширен и дополнен.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Торговая деятельность является одной из самых крупных отраслей 

экономики любой страны как по количеству сотрудников, вовлеченных в 

работу, так и по объему деятельности, а компании этой отрасли являются 

самыми крупными. Конкурентная среда и новые условия ведения бизнеса 

повышают требования к организации управления торговой компанией. Рост 

объемов продаж и расширение ассортимента компании является причиной для 

совершенствования управленческой деятельности организации. 

Во многих не очень масштабных компаниях недостаточно развита 

система автоматизации основных бизнес-процессов. Для наиболее 

эффективного функционирования организации необходимо наличие 

информационной системы, предназначенной для оперативного ведения учета, 

для отображения основной информации об операциях, проведенных в 

организации. 

 Объектом работы является магазин автозапчастей «АВТОКОМПАС-

ПЛЮС». 

 Предметом работы являются информационные технологии поддержки 

деятельности организации по продаже автозапчастей. 

 Целью работы является доработка и внедрение типовой информационной 

системы поддержки деятельности организации по торговле автозапчастями на 

платформе «1С:Управление торговлей». 

Задачи: 

1. Проанализировать специфику работы магазинов автозапчастей. 

2. Рассмотреть особенности учета продаж и закупки товара в 

ООО «АВТОКОМПАС-ПЛЮС». 

3. Проанализировать существующую информационную систему 

организации. 

4. Доработать и внедрить типовую информационную систему 

«1С:Управление торговлей». 
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5. Обосновать экономическую эффективность внедрения системы в 

эксплуатацию. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех частей, 

заключения, списка использованных источников и литературы. Во введении 

отражена актуальность, определены объект, предмет, цель и задачи выпускной 

квалификационной работы. 

В первой части описывается специфика деятельности организаций по 

торговле автозапчастями, учет продаж и закупки товара в магазинах 

автозапчастей, рассматриваются готовые программные решения для 

использования в магазинах автозапчастей. 

Во второй части приводятся характеристика, бизнес-процессы магазина 

автозапчастей ООО «АВТОКОМПАС-ПЛЮС» и требования к 

информационной системе поддержки деятельности организации. 

В третьей части производится обоснование выбора средств разработки 

информационной системы, описывается внедрение, настройка и доработка 

информационной системы для поддержки деятельности магазина автозапчастей 

и оценивается экономическая эффективность внедрения системы. 

В заключении приведены основные выводы по работе.  

Список использованных источников и литературы состоит из 35 

наименований. 

В приложении приведен программный код информационной системы. 
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1 ТОРГОВЛЯ ЗАПЧАСТЯМИ КАК ВИД ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1  Специфика деятельности организаций по торговле автозапчастями 

 

Торговая деятельность – это вид предпринимательской деятельности, 

который непосредственно связан с покупкой товара и его последующей 

перепродажей. Торговая деятельность подразделяется по видам на оптовую и 

розничную торговлю. Оптовая торговля – вид торговой деятельности, который 

связан с перепродажей товаров для последующего их использования в 

предпринимательской деятельности. Вторым основным видом торговли 

является розничная торговля. Данный вид связан с покупкой и продажей 

товаров, которые потом не будут использоваться в предпринимательской 

деятельности [16]. 

 По специализации торговая деятельность подразделяется на 

универсальную и специализированную. Под универсальной торговой 

деятельностью понимается торговая деятельность, при которой менее 

восьмидесяти процентов всех предлагаемых к продаже товаров от их общего 

количества составляют товары одного класса определяемого в соответствии с 

номенклатурой товаров, устанавливаемой федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

торговли. Под специализированной торговой деятельностью понимается 

торговая деятельность, при которой восемьдесят и более процентов всех 

предлагаемых к продаже товаров от их общего количества составляют товары 

одного класса определяемого в соответствии с номенклатурой товаров, 

устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере торговли [20]. 

При формировании ассортимента магазина автозапчастей должны 

учитываться следующие особенности [33]: 
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 Должны иметься автозапчасти для отечественных и иностранных 

автомобилей. 

 Должны иметься детали для грузовиков или легковых транспортных 

средств. 

 Должны предлагаться дополнительные товары, например, моторное 

масло и шины, свечи и лампочки, а также инструменты для 

самостоятельного ремонта автомобиля.  

 Цены должны устанавливаться в зависимости от ценообразования 

конкурентов, а также с учетом себестоимости каждой детали. 

Формирование ассортимента магазина по продаже автозапчастей является 

очень важным этапом, и ему уделяется очень много внимания, так как велика 

вероятность, что если покупатель не найдет в магазине нужной детали, то он 

больше никогда не вернется [32]. 

 Автомобильный рынок все время растет, но в связи с невысокими 

доходами людей, все меньше покупателей обращаются в автосалоны за 

покупкой автомобиля без пробега. Как следствие, люди покупают подержанные 

транспортные средства. Очевидно, что подобным автомобилям будут нередко 

требоваться новые детали.  

Существуют следующие особенности торговли автозапчастями [22]: 

 Спрос на автозапчасти стабилен в течение года. 

 Охватить все виды запчастей для всех марок автомобилей практически 

невозможно, поэтому часто предприниматели делают упор на некоторые 

виды запчастей, либо на определенные марки.  

 В продаже есть подакцизный товар – моторные масла. 

 Уровень конкуренции очень высок, в особенности в крупных городах. 

 Продавцы должны обладать достаточным уровнем знаний о 

характеристиках запчастей, а также способах их установки. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что продажа запчастей для 

автомобилей является достаточно специфическим видом бизнеса. Нередко 

требуется личный опыт предпринимателя в ремонте автомобилей. 

 

1.2  Учет продаж и закупки товара в магазинах автозапчастей 

 

Учет продаж – это один из самых важных элементов управления 

деятельностью организации по продаже автозапчастей. Учет продаж дает 

возможность получить полное представление о положении дел в организации. 

Хорошая система, предназначенная для учета продаж, помогает легко 

определить прибыль компании, расходы компании, а также, при наличии, 

задолженности компании. 

 Учет продаж — это установление наличия запчастей, измерение и 

регистрация их с количественной и качественной стороны. Учет обеспечивает 

получение актуальной информации о продажах в любой момент времени. 

 Процесс учета продаж запчастей можно разделить на две части: 

разработка и ведение полных записей всей торговой деятельности компании, а 

также их интерпретация [21]. 

 Организация учета поставок — одна из основных задач закупочной 

деятельности. Целью контроля закупок является отслеживание выполнения 

поставщиками действующих договоров в целях обеспечения своевременного 

поступления запчастей в согласованном количестве и ассортименте, а также 

контроль качества поступивших деталей. Контролируется в первую очередь 

соблюдение сроков поставки, условий о перевозке, требований по количеству и 

качеству запчастей [23].  

 Исполнение обязательств по договору обязательно должно быть 

подтверждено документально. При отгрузке товаров покупателю, поставщик 

обязательно должен выписать документы, которые предусмотрены условиями 

поставки. К таким документам относятся [28]: 
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 накладная — оформляется при отпуске товара покупателю, в ней 

указываются дата, номер, наименования поставщика и покупателя, 

наименование и характеристика запчастей, количество, цена и стоимость 

каждой детали и общая сумма поставленных товаров, отдельной строкой 

выделяется сумма НДС; 

 счет-фактура — выписывается поставщиком на имя покупателя при 

отгрузке товаров, в нем должны быть указаны дата выписки, номер, 

наименования, ИНН и адреса продавца и покупателя, наименования 

продуктов, количество, цена, стоимость, ставка и сумма НДС по каждой 

детали и общая стоимость товаров с учетом НДС, а также страна 

происхождения товара, если деталь выпущена не в РФ; 

 счет — документ, служащий основанием для оплаты товара, его 

содержание аналогично счету-фактуре, дополнительно указываются 

банковские реквизиты сторон; 

 товарно-транспортная накладная — выписывается поставщиком, если 

товар доставляется автомобильным транспортом. 

Основной целью деятельности по закупкам запчастей является учет 

поставок. Цель данного учета состоит в том, чтобы минимизировать риск сбоев 

поставок с помощью контроля этого процесса от отправки товара до его 

получения. К учету поставок также относится контроль над выполнением 

договоров с поставщиками, который выполняется с помощью фиксации данных 

о фактическом прибытии товаров на склад [31].  

В небольших организациях часто бывает так, что для учета поставок 

используются какие-либо специальные журналы для ведения учета. Эта 

система не является выгодной для ведения бизнеса, потому что такая работа 

занимает очень много времени и учесть все поставки таким способом не 

представляется возможным. Существует огромное количество программ для 

ведения учета поставок с использованием информационных технологий. Новые 

программные решения обеспечивают постоянный учет поставок по каждому 
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поставщику, контракту и даже по каждой позиции в ассортименте. 

 

1.3  Готовые программные решения для использования в магазине 

автозапчастей 

 

Альтернативой неэффективному учету бизнес-процессов «в блокноте» 

является автоматизация магазина запчастей с помощью программ для учета 

товаров и современной кассовой техники. Внедрение новых технологий 

позволит быстро упорядочить торговую деятельность и сделать её более 

простой в управлении. 

 Рассмотрим готовые программные решения, предназначенные для 

поддержки деятельности магазина автозапчастей: 

1) Онлайн-сервис для магазина автозапчастей «Бизнес.ру» 

 Бизнес.ру – это онлайн – платформа, которая отлично подойдет для 

автоматизации торговой деятельности магазина автозапчастей. Ее 

использование поможет существенно повысить качество и оперативность 

обслуживания покупателей, эффективность управления предприятием, а также 

увеличить прибыль. 

 Онлайн – система предоставляет широкие возможности для ведения 

торговой деятельности. Функционал программы предоставляет несомненные 

преимущества пользователям Бизнес.ру [3]: 

 ПО объединяет весь цикл операций компании от заказа товара до его 

хранения и реализации; 

 позволяет вести договоры с поставщиками и составлять отчетные 

бухгалтерские и финансовые документы, соответствующие последним 

требованиям законодательства РФ, в различных валютах, при этом курс 

можно задавать, как вручную, так и автоматически; 

 позволяет вести базу данных клиентов и поставщиков, а также всю 

историю взаимодействия с ними (рисунок 1.1); 
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 позволяет вести каталог товаров, перемещать неактуальные 

номенклатуры в архив, а также контролировать продажи, оборот и т.п.; 

 рассчитывать цены с учетом скидок и накруток. 

 

 

Рисунок 1.1 – Отображение заказов покупателей в сервисе «Бизнес.ру» 

 

2) Программа для магазина автозапчастей «ABM Retail» 

 ABM Retail представляет собой облачный сервис по автоматизации 

магазинов розничной торговли, в том числе и магазинов автозапчастей. С 

использованием этого программного средства увеличивается скорость 

обслуживания клиентов, уровень продаж, а удобная система отчетов, контроля 

доходов и расходов существенно уменьшают потери компании и помогают 

руководителям принимать верные управленческие решения. 

 Онлайн – платформа обладает широким функционалом и предоставляет 

своим пользователям массу возможностей [25]: 

 взаимодействие и взаиморасчеты с большим количеством поставщиков, 

так как запчасти часто подходят только к определенной модели или марке 

машины и требуется искать детали у разных производителей; 

 оформление заказов поставщикам и сопровождение договоров с ними 

(рисунок 1.2); 
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Рисунок 1.2 – Оформление заказа поставщику в сервисе «ABM Retail» 

 

 проведение инвентаризации, а также оприходование и продажа товара в 

различной валюте, что существенно привлекает поставщиков и клиентов; 

 поиск товаров по различным каталогам, включающим оригинальные 

детали или их аналоги, перекрестные и связанные автозапчасти, в том 

числе на смежных складах или других магазинах; 

 получение точных данных по остаткам, ценам и прочей информации. 

3) Программа для магазина автозапчастей «AutoИнтеллект» 

 AutoИнтеллект – это программное обеспечение, разработанное для 

автобизнеса. ПО даст возможность автоматизировать учет, заказ, закупку, 

многофункциональный поиск, продажу автозапчастей. Компания предлагает 

также использовать базы аналогов, чтобы подобрать наиболее подходящий 

вариант деталей для клиентов. С установкой программы AutoИнтеллект 

значительно возрастет эффективность каждого рабочего места и оперативность 

обслуживания покупателей. 
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 Компания активно работает над созданием и развитием программного 

обеспечения и веб – сервисов для автобизнеса, поэтому предлагает широкие 

возможности AutoИнтеллект [1]: 

 функционал, предназначенный специально для автобизнеса; 

 функционал, предназначенный для решения бухгалтерских задач; 

 функционал, предназначенный для учета и управления складом; 

 функционал, используемый при продаже товаров; 

 функционал, используемый при работе с клиентами; 

 функционал, используемый для аналитики и маркетинга. 

4) Программа для магазина автозапчастей «Client Shop» 

«Client Shop» это универсальная программа для автоматизации торговой 

деятельности. В частности, ее можно использовать для магазина автозапчастей, 

что будет отличным решением. 

 Программа многофункциональна, эффективна, проста и очень удобна. 

Сотрудники смогут легко оказать помощь покупателям, ответить на все 

интересующие вопросы, потому что вся информация будет в одной программе. 

 «Client Shop» позволяет автоматизировать не только деятельность 

отдельно взятого объекта, но и целой торговой сети. Программное обеспечение 

«Client Shop» обладает большими преимуществами и широкими 

возможностями, разделенными на несколько блоков [2]: 

 функционал, используемый при реализации товара; 

 ПО позволяет обслужить сразу нескольких покупателей, при этом 

необходимо всего лишь открыть новые вкладки; 

 «Client Shop» поддерживает использование фискальных регистраторов, а 

также работу как с кассовыми аппаратами, так и без них; 

 вся информация об автозапчастях и деталях занесена в карточку товара 

(наименование, артикул, производитель, штрих – код и пр.); 

 в программе возможен поиск товаров по любым полям или нескольким 

параметрам; 
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 кассиры могут оформить не только продажу товара, но и его возврат, при 

этом найти автозапчасти по неточным данным - по приблизительной дате 

приобретения, примерному названию и т.д.; 

 с помощью «Client Shop» сотрудники могут печатать ценники как на 

специальных принтерах этикеток, так и на обычных, при этом 

настраиваются их параметры ширины и высоты; 

 в «Client Shop» реализована возможность импорта товаров из Excel, что 

существенно ускоряет работу сотрудников, так как это не нужно будет 

делать вручную с каждой единицей товара (рисунок 1.3). 

 

 

Рисунок 1.3 – Импорт товаров из Excel в программе «Client Shop»   

 

5) Программа для магазина автозапчастей «CrossMaster» 

«CrossMaster» является оптимальным решением для магазина 

автозапчастей. Это ПО представляет собой автоматизированное рабочее место 

продавца, с помощью функционала которого сотрудник сможет легко и быстро 

обслужить клиента, предложить ему взаимозаменяемые детали по доступной 
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цене, а также выполнить дополнительные задачи, возникающие при ведении 

торговой деятельности. Использование программы «CrossMaster» является 

серьезным преимуществом перед конкурентами. 

 Компании пытаются привлечь больше клиентов, опередить конкурентов, 

предложить больше преимуществ и возможностей клиентам. Программа 

«CrossMaster» обладает внушительным функционалом, частью которого 

заказчики могут пользоваться бесплатно, а доступ к другой части можно 

приобрести, выбрав подходящий период использования. 

Бесплатно доступен следующий функционал программы [26]: 

 автоматическое оприходование товара и вывод нулевых остатков в конце 

рабочего дня; 

 быстрый поиск необходимых изделий на складе; 

 автоматический подсчет остатков товара, печать товарных чеков с 

сохранением информации о них; 

 создание, редактирование, поддержка в актуальном состоянии базы 

клиентов, в карточку каждого из которых можно внести сведения об 

автомобиле, VIN-коде, карте, скидках и прочие данные (рисунок 1.4).  
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Рисунок 1.4 – Редактирование карточки клиента в программе «CrossMaster» 

 

Одна из важнейших функций любого программного средства, которая 

поможет руководителям понять, как обстоят дела на предприятии, и 

имеющаяся в «CrossMaster», – это предоставление отчетных материалов о 

продажах за любой период времени.  

6) Программа «1С:Управление торговлей» 

 «1С:Предприятие 8» –  комплексная система автоматизации управления 

предприятиями, в которой реализованы в полном объеме все необходимые 

функции [9].  

Данная система отличается высокой производительностью. Она 

постоянно дорабатывается и обновляется, приобретая всё больше 

дополнительного функционала и обладает всеми возможностями, 

необходимыми для ведения учета в любой организации [17]. 

При разработке платформы «1С: Предприятие 8» создатели 

ориентировались на получение платформы, которую можно будет использовать 

для построения различных прикладных решений. При этом данные решения 
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могут создаваться не только сотрудниками фирмы «1С», но и другими 

разработчиками, которые являются экспертами в тех или иных областях. 

Платформа сразу проектировалась как тиражируемый продукт. Этот продукт 

включает все необходимые технологии для эксплуатации бизнес-приложений и 

инструменты для их разработки и модификации [19]. 

Опыт разработки прикладных решений показывает, что большая часть 

разработчиков не создает программы с нуля, а только дорабатывает типовые 

решения. Высокий уровень настраиваемости решений на требования 

пользователя является одним из основных преимуществ столь четкого 

разграничения между платформой и прикладными решениями [7].  

Данное обстоятельство определяет особые требования к наглядности и 

простоте понимания разработчиком уже существующих решений, а также 

максимально учитывается во всех механизмах платформы. Выделение 

прикладного решения как самостоятельного элемента позволяет сформировать 

целую область создания, распространения и поддержки разнообразных 

прикладных систем. В этой области можно сконцентрировать свои усилия 

только на специфике данного класса задач [27]. 

Все приложения на платформе «1С:Предприятие» должны следовать 

принятой модели. Этим обеспечивается единообразие и предсказуемость их 

поведения. Поэтому разработчик, который желает отразить в прикладном 

бизнес-решении специфику той или иной предметной области, имеет вполне 

определенный набор способов реализации задачи средствами, заложенными в 

платформу. Безусловно, такой подход в чем-то ограничивает свободу 

разработчика, но в то же время он защищает от множества ошибок и позволяет 

довольно быстро получить работоспособное решение, которое в дальнейшем 

сможет развиваться и поддерживаться не только им, но и другими 

специалистами. Кроме того, наличие единой модели принципиальным образом 

сказывается и на простоте освоения системы. Вся разработка ведется в рамках 

одной сквозной системы понятий и в едином пространстве типов данных. У 

разработчика не возникает необходимости осваивать несколько моделей 
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представления и тратить усилия на реализацию переходов между ними на 

разных уровнях [29]. 

Существует одна платформа – «1С:Предприятие» и множество 

конфигураций. Для функционирования какого-либо прикладного решения 

всегда необходима платформа и какая-либо (одна) конфигурация. Сама по себе 

платформа не может выполнять никаких задач автоматизации, так как она 

создана для обеспечения работы какой-либо конфигурации. То же самое с 

конфигурацией: чтобы выполнить те задачи, для которых она создана, 

необходимо наличие платформы, которая и управляет ее работой [34]. 

Одно из главным преимуществ программы – возможность 

самостоятельной конфигурации системы, поскольку платформа, кроме 

управления работы конфигурацией, содержит средства, позволяющие вносить 

изменения в используемую конфигурацию. Также платформа позволяет 

создавать свою собственную конфигурацию «с нуля», если по каким-либо 

причинам использование типовой конфигурации представляется 

нецелесообразным [11]. 

«1С:Управление торговлей» представляет собой комплексную 

информационную систему для учета, позволяющую автоматизировать 

отражение складских и расходных операций, с возможностью планирования 

необходимых показателей, а также полным аналитическим сопровождением, 

которое дает широкий набор форм отчетности по всем показателям 

коммерческой деятельности [18]. 

«1С:Управление торговлей» является комплексным решением, а значит, 

решает одновременно несколько задач, связанных с автоматизацией учета 

деятельности торгового предприятия, в нашем случае магазина автозапчастей 

[5]. К числу таких задач относятся основные бизнес-процессы предприятия [6]: 

 управление процессами продаж и закупок; 

 управление системой ценообразования; 

 управление складскими операциями и запасами; 
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 поддержка CRM (Client Relationship Management – управление 

отношениями с клиентами и контрагентами); 

 управление денежными средствами и учет затрат; 

 аналитическое сопровождение (система отчетности) и планирование; 

 интеграция с дополнительными модулями, индивидуальный интерфейс и 

др. 

Таким образом, для оптимизации работы компании, были рассмотрены 

несколько готовых программных решений. Было выявлено, что некоторые из 

них удовлетворяют потребностям компании, но имеют недостатки, такие как 

высокая цена и излишний функционал, который не будет полезен компании.   
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2 ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ПРОДАЖ И ЗАКУПКИ ЗАПЧАСТЕЙ В 

«АВТОКОМПАС-ПЛЮС» 

 

2.1  Характеристика магазина автозапчастей «АВТОКОМПАС-ПЛЮС» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АВТОКОМПАС-ПЛЮС» 

находится по адресу: Алтайский край, город Барнаул, улица Заринская, дом 

16а.  Основной вид деятельности организации – продажа запчастей для 

отечественных и иностранных автомобилей. Компания имеет в своем 

ассортименте: 

 автомобильную оптику (фары, фонари, лампочки); 

 шины и диски; 

 аккумуляторы; 

 пластиковые элементы кузова и салона; 

 автомасла; 

 салонные, воздушные, масляные фильтры; 

 различные технические жидкости и автохимия. 

Кроме этого, компания предлагает товары для шиномонтажа, пайки и 

сварки, различные инструменты, зарядные устройства для аккумуляторов, 

аксессуары и расходные материалы для бензопил. 

Данные об организации: 

ОГРН 1192225020536 

ИНН/КПП 2222877050/222201001 

Дата регистрации: 11.06.2019 

Руководитель: Директор Пономарев Матвей Андреевич 

Статус в реестре МСП: микропредприятие. 

Главная цель организации – предоставить своим клиентам широкий 

ассортимент автозапчастей по адекватной цене, ускорить процесс покупки 
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запасных частей для автомобилей и товаров для шиномонтажа с помощью 

быстрой и грамотной работы всех сотрудников компании.   

Рассмотрим организационную структуру компании. Она схематично 

представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура магазина 

 

Рассмотрев схему, можно сделать вывод о том, что во главе всех 

процессов, происходящих внутри компании, стоит директор. Именно директор 

берет на себя все функции управления. Он руководит компанией, контролирует 

взаимодействие сотрудников между собой и обеспечивает слаженность 

действий между всеми отделами. 

Менеджеры по продажам (4 человека) контактируют с клиентами 

компании, консультируют их по любым возникающим вопросам, занимаются 

обработкой заявок от потенциальных покупателей, ведут переговоры с 

заказчиками, контролируют поступление оплаты за предоставленные товары. В 

свою очередь, менеджеры по закупкам (2 человека) ведут переговоры с 

потенциальными поставщиками запчастей, анализируют возможные 

предпочтения будущих покупателей для расширения ассортимента, 

отслеживают сроки доставки заказов. 

Бухгалтер ведет учет всей финансовой деятельностью компании, 

занимается документооборотом, составлением бухгалтерской отчетности, 

налоговой отчетности, и передает данные в соответствующие органы. Также в 

обязанности бухгалтера входит выделение денежных средств на закупку 

запчастей у поставщиков, возврат денег клиентам, в случае возврата 
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бракованного товара, а также расчет заработной платы для всех сотрудников 

компании. 

Программист обновляет и устанавливает программное обеспечение, 

которое есть на компьютерах сотрудников компании, занимается обеспечением 

информационной безопасности организации, работает удаленно, при 

необходимости появляется в офисе лично. 

Кладовщики (3 человека) принимают товары от поставщиков на склад, 

контролируют, чтобы все заказанные запчасти пришли в полном объеме, в 

надлежащем состоянии. Проверяют состав заказов в соответствии с 

документами, приложенными к заказам. После приемки товара кладовщики 

определяют, в каком месте склада должны храниться те или иные детали. 

Грузчики-наборщики (5 человек) также работают на складе, занимаются 

физической работой, разгружают прибывшие автомобили, которые привозят 

заказы от поставщиков, переносят и сортируют на складе товары, в 

соответствии с правилами их хранения, обслуживают и настраивают складское 

оборудование. Также грузчики-наборщики получают от менеджеров по 

продаже накладные, и в соответствии с ними собирают заказы для покупателей. 

Ревизор, также как кладовщики и грузчики-наборщики, работает на 

складе и контролирует достоверность учета товаров, поступающих на склад, 

правильность и обоснованность расходования электроэнергии, расходных 

материалов. Раз в месяц ревизор проводит инвентаризацию на складе. 

Водители-экспедиторы (4 человека) занимаются доставкой заказов 

покупателям в пределах Алтайского края и республики Алтай. В некоторых 

случаях производят доставку в черте города. Кроме этого, в их обязанности 

входит обеспечение исправности автомобилей, на которых они выполняют 

свою работу.  

Для того, чтобы наглядно показать распределение обязанностей внутри 

компании, можно составить матрицу ответственности (таблица 2.1). 
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Таблица 2.1 – Матрица ответственности 
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Контроль 

взаимодействия сотрудников 

+        

Продажа и закупка товара  +       

Ведение 

финансовой деятельности 

  +      

Обновление и установка 

программного обеспечения 

   +     

Приемка товаров на склад     +    

Перемещение товаров по 

складу,  

сборка заказов для 

покупателей 

     +   

Контроль достоверности 

учета  

товаров, инвентаризация 

      +  

Доставка заказов по 

Алтайскому  

краю и республике Алтай 

       + 

 

Матрица ответственности описывает структуру обязанностей за 

выполнение различных видов работ в компании. Матрица содержит структуру 

распределения работ по одной оси, а исполнителей этих работ – по другой. На 

пересечениях работ и ролей ставятся отметки, которые показывают, имеет ли 

эта роль отношение к этому виду деятельности. 
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Рассмотрев характеристику магазина автозапчастей «АВТОКОМПАС-

ПЛЮС», можно сделать вывод, что в компании работает большое количество 

человек, которые выполняют очень много различных видов работ. Многие из 

выполняемых работ требуют автоматизации. Чтобы понять какие именно 

процессы нуждаются в автоматизации, необходимо подробно рассмотреть 

бизнес-процессы. 

 

2.2  Бизнес-процессы магазина автозапчастей «АВТОКОМПАС-

ПЛЮС» 

 

Для описания бизнес-процессов, которые происходят в компании, будем 

использовать программу AllFusion Process Modeler. Данное программное 

решение представляет собой действенный инструмент для создания бизнес-

моделей как для предприятий малого бизнеса, так и для больших 

организаций [13]. 

 В отечественной практике очень широко используется функциональное 

моделирование. Известно использование данного инструментария в компаниях, 

напрямую связанных с автомобилями и запасными частями.  

Функциональная модель – это средство для описания функционирования 

какой-либо системы. Ее можно использовать для анализа функционирования 

уже существующих систем. Такая модель называется AS-IS (как есть) [15]. 

Также модель можно использовать для создания новых систем, таких, к 

которым компания должна стремиться. Такие модели называются TO-BE (как 

должно быть) [14]. 

Начнем построение модели информационной системы с описания работы 

компании в виде контекстной диаграммы деятельности магазина по продаже 

автозапчастей (рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2 – Контекстная диаграмма деятельности магазина 

 

Рассмотрев контекстную диаграмму, можно увидеть, что в магазин 

поступают заказы от покупателей, запчасти, которые закупаются у 

поставщиков, информация о поставщиках, с которыми сотрудничает компания, 

и информация об ассортименте запасных частей. Инструментами управления 

деятельностью магазина являются законодательные акты РФ, а также 

внутренняя документация компании.  Механизмами, без которых не получится 

начать работу, являются сотрудники компании и компьютеры, которыми они 

пользуются каждый день. Итогом деятельности компании будут чеки об оплате, 

проданные запасные части, прибыль, информация о номенклатуре и новые 

заказы для поставщиков. 

После рассмотрения контекстной диаграммы нужно произвести 

разбиение всего процесса на более мелкие подпроцессы. Декомпозируем 

контекстную диаграмму, выделяя из нее четыре процесса: 

 учет номенклатуры; 

 ведение оборота запасных частей; 

 проверка остатков на складе; 

 учет продаж. 
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При разбиении контекстной диаграммы была получена следующая 

диаграмма декомпозиции (рисунок 2.3). 

 

 

Рисунок 2.3 – Декомпозиция контекстной диаграммы  

 

Диаграммы декомпозиции предназначены для того, чтобы детализировать 

процессы, которые происходят в организации. Таким образом, происходит 

«упрощение» путем разделения одного большого и сложного процесса на 

несколько небольших и менее сложных [8].  

Далее происходит декомпозиция каждого из этих четырех бизнес-

процессов. На рисунке 2.4 представлена декомпозиция процесса «Учет 

номенклатуры». 
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Рисунок 2.4 – Диаграмма декомпозиции процесса «Учет номенклатуры» 

 

Далее декомпозируем процесс «Ведение оборота запасных частей» 

(рисунок 2.5). 

 

Рисунок 2.5 – Декомпозиция процесса «Ведение оборота запасных частей» 
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Следующим декомпозируем процесс «Проверка остатков на складе» 

(рисунок 2.6). 

Рисунок 2.6 – Декомпозиция процесса «Проверка остатков на складе» 

 

Декомпозиция последнего процесса «Учет продаж» представлена на 

рисунке 2.7. 

 

 

Рисунок 2.7 – Декомпозиция процесса «Учет продаж» 
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Таким образом, с помощью программного решения AllFusion Process 

Modeler, были подробно описаны бизнес-процессы магазина автозапчастей 

«АВТОКОМПАС-ПЛЮС». Бизнес-процессы позволили выявить, что компания 

нуждается во внедрении информационной системы. Сотрудники компании и их 

персональные компьютеры являются недостаточными механизмами для 

ведения торговой деятельности.  

 

2.3  Требования к информационной системе поддержки деятельности 

организации 

 

На данный момент основным способом учета продаж запчастей, поставок 

запчастей являются приложения Microsoft Office. Документы составляются 

вручную, затем передаются на подпись руководителю.  

У существующей информационной системы можно выделить следующие 

недостатки: 

 сложность обработки информации; 

 сложность ведения отчетности и ее передачи руководству; 

 формирование отчетных документов вручную, вследствие чего 

возникают ошибки из-за «человеческого фактора»; 

 несвоевременное поступление информации; 

 сложность получения действительной информации по наличию 

запасных частей на складе. 

Для того, чтобы усовершенствовать существующую информационную 

систему, нужно сделать акцент на недостатках, и в соответствии с ними 

сформировать требования для новой системы. Новая информационная система 

должна привести к следующим результатам: 

 систематизация информации для более легкого составления 

отчетности; 

 облегчение вывода документов на печать; 

 уменьшение времени обслуживания покупателей; 
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 уменьшение времени обработки данных; 

 уменьшение времени составления отчетов; 

 ускорение ввода и поиска нужных данных; 

 возможность обработки большего количества информации без 

совершения ошибок. 

Информационная система будет в первую очередь автоматизировать 

процессы продажи запасных частей, а также ведение учета остатков запчастей 

на складе. Основными функциями, которые будет выполнять информационная 

система, является оформление продаж, ввод и редактирование данных в 

системе, учет остатков, а также формирование различных отчетов.  

Необходим отчет, который сможет показать ошибки в установлении цен 

на товары, и отчет, показывающий просроченную задолженность покупателей 

по оплате заказов. Таким образом, рассмотрев готовые решения, общую 

характеристику компании, бизнес-процессы, происходящие в организации, и 

определив, какие процессы должны быть автоматизированы, можно сделать 

вывод о том, что компании подойдет готовое решение «1С:Управление 

торговлей». Программное решение должно быть не просто внедрено, но еще и 

доработано в соответствии с предъявленными требованиями к 

информационной системе.    
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3 ДОРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГАЗИНА АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

 

3.1  Доработка типовой конфигурации «1С: Управление торговлей» 

 

Доработку конфигурации нужно начинать с описания базы данных 

информационной системы. Справочники – объекты конфигурации, которые 

обеспечивают хранение и структурированность информации. База данных 

информационной системы должна состоять из 6 справочников:  

 справочник «Должности организации»; 

 справочник «Сотрудники»; 

 справочник «Номенклатура»;  

 справочник «Типы цен номенклатуры»;  

 справочник «Склады»; 

 справочник «Контрагенты».  

В справочнике «Должности организации» должны быть отражены все 

должности, которые есть в организации, и уникальный идентификационный 

номер этой должности. 

 

Таблица 3.1 – Справочник «Должности организации» 

Название атрибута Описание  

Код должности Идентификационный номер 

должности сотрудника 

Наименование Название должности 

 

В справочнике «Сотрудники» должен быть отражен список всех 

сотрудников, которые работают в организации, а именно код сотрудника, их 

ФИО, должность, дата рождения, документ, удостоверяющий личность, адрес, 

контактный телефон и e-mail. 
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Таблица 3.2 – Справочник «Сотрудники» 

Название атрибута Описание 

Код сотрудника Идентификационный номер 

сотрудника 

Фамилия Фамилия сотрудника 

Имя Имя сотрудника 

Отчество  Отчество сотрудника 

Должность Должность, занимаемая сотрудником 

Дата рождения Дата рождения сотрудника 

Удостоверение Документ, удостоверяющий личность 

Адрес Адрес проживания сотрудника 

Телефон Контактный телефон сотрудника 

E-mail Электронная почта сотрудника 

 

В справочнике «Номенклатура» должны быть приведены код объекта 

номенклатуры, артикул, наименование, единица измерения, производитель, 

кросс номер, применяемость. Кроссы – это связанные между собой номера, 

которые указывают на идентичность деталей. Почти все оригиналы имеют 

аналоги, способные заменять их, обеспечивая нормальные функции 

автомобиля. Как правило, стоимость аналогов значительно ниже по сравнению 

с оригинальными деталями, что делает их привлекательными для покупателей. 

Сложность при продаже автозапчастей в том, что индивидуальные номера ОЕМ 

(Original Equipment Market – оригинальных запчастей) у таких деталей могут 

разниться, так как комплектующие выпускаются разными заводами. Каждое 

предприятие обеспечивает продукцию своим индивидуальным номером, что 

усложняет подбор деталей при продаже. Незаменимость кросс номеров состоит 

в том, что по номеру оригинальной запчасти или заменителя, продавец или 

покупатель онлайн магазина получает полную информацию по искомой 

запчасти. Данные включают все аналоги, производителей и варианты цен [12].   
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Таблица 3.3 – Справочник «Номенклатура» 

Название атрибута Описание 

Код объекта номенклатуры Идентификационный номер объекта 

номенклатуры 

Артикул  Условное обозначение объекта 

номенклатуры 

Наименование Название объекта номенклатуры 

Базовая единица измерения Единица измерения, в которой 

считается количество товара 

Производитель Наименование производителя объекта 

номенклатуры 

Кросс номер Номера, которые указывают на 

идентичность деталей 

Применяемость Автомобили, к которым подойдет 

объект номенклатуры 

 

В справочнике «Типы цен номенклатуры» должны содержаться код типа 

цены, наименование, валюта, в которой будет рассчитываться цена, способ 

расчета цен, базовый тип цен, наценка в процентах, налог на добавленную 

стоимость и точность округления цены. 

 

Справочник «Склады» должен содержать код склада и наименование 

склада. 

 

Таблица 3.4 – Справочник «Склады» 

Название атрибута Описание 

Код склада Идентификационный номер склада 

Наименование Название склада 
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Таблица 3.5 – Справочник «Типы цен номенклатуры» 

Название атрибута Описание 

Код типа цены Идентификационный номер типа 

цены 

Наименование Наименование типа цены 

Валюта Валюта, в которой рассчитывается 

цена 

Расчет цен Способ расчета цены 

Базовый тип цен Базовый тип цены, на основании 

которого рассчитывается итоговая 

цена 

Наценка в % Наценка по отношению к базовому 

типу цены 

НДС Включение налога на добавленную 

стоимость в цену 

Округлять до Точность округления цены 

 

Справочник «Контрагенты» должен содержать код контрагента, 

наименование, идентификационный номер налогоплательщика и полное 

наименование контрагента. 

 

Таблица 3.6 – Справочник «Контрагенты» 

Название атрибута Описание 

Код контрагента Идентификационный номер 

контрагента 

Наименование  Наименование контрагента 

ИНН Идентификационный номер 

налогоплательщика 

Полное наименование Полное наименование контрагента 
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Документы – объекты конфигурации, которые отражают деятельность 

организации. Для информационной системы компании «АВТОКОМПАС-

ПЛЮС» необходимо 4 документа:  

 документ «Заказы поставщикам»;  

 документ «Заказы покупателей»;  

 документ «Поступление товаров»;  

 документ «Реализация товаров». 

Документ «Заказы поставщикам» должен содержать информацию о 

номере заказа, о дате заказа, сумме заказа, контрагенте, дате оплаты, складе, на 

который нужно принять товар и сотруднике компании, который произвел 

сделку. 

 

Таблица 3.7 – Документ «Заказы поставщикам» 

Название атрибута Описание 

Номер заказа Идентификационный номер заказа 

Дата заказа Дата оформления заказа  

Сумма Сумма, на которую сделан заказ 

Контрагент Наименование поставщика 

Дата оплаты Дата оплаты заказа 

Склад Наименование склада, на который 

нужно поставить товар 

Ответственный Сотрудник, который произвел сделку 

 

Документ «Заказы покупателей», также как и документ «Заказы 

поставщикам», должен содержать информацию о номере, дате, сумме заказа, 

контрагенте, дате оплаты заказа, дате отгрузки товара покупателю, сотруднике, 

который произвел сделку, и комментарии ответственного сотрудника. 
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Таблица 3.8 – Документ «Заказы покупателей» 

Название атрибута Описание 

Номер заказа Идентификационный номер заказа 

Дата заказа Дата оформления заказа  

Сумма Сумма, на которую сделан заказ 

Контрагент Физическое или юридическое лицо, 

совершившее покупку 

Дата оплаты Дата оплаты заказа 

Дата отгрузки Дата отгрузки товара покупателю 

Ответственный Сотрудник, который произвел сделку 

Комментарий Комментарий сотрудника к заказу 

 

Документ «Поступление товаров» должен содержать информацию о 

номере поставки, дате поступления заказа, сумме, контрагенте, номере 

накладной, сотруднике, который ответственен за проведение сделки и 

кладовщике, принявшим товар.  

 

Таблица 3.9 – Документ «Поступление товаров» 

Название атрибута Описание 

Номер поставки Идентификационный номер поставки 

Дата Дата поступления заказа  

Сумма Сумма, на которую поступили товары 

Контрагент Наименование поставщика 

Номер входного документа Номер приходной накладной 

Ответственный  Сотрудник, который ответственен за 

проведение сделки 

Кладовщик Сотрудник склада, принявший товар 

 



36 
 

Документ «Реализация товаров» должен содержать номер накладной, 

дату продажи товара, сумму, на которую оформлен заказ, контрагента, название 

склада, с которого выдан заказ, ФИО сотрудника, который оформил сделку, 

комментарий сотрудника к заказу, ФИО сотрудника, который выдал товар со 

склада. 

 

Таблица 3.10 – Документ «Реализация товаров» 

Название атрибута Описание 

Номер накладной Идентификационный номер 

расходной накладной 

Дата Дата продажи товара  

Сумма Сумма, на которую оформлен заказ 

Контрагент Физическое или юридическое лицо, 

совершившее покупку 

Склад Наименование склада, с которого 

отпущен товар  

Ответственный Сотрудник, который оформил сделку 

Комментарий Комментарий сотрудника к заказу 

Отпуск товара произвел ФИО сотрудника, который выдал 

товар со склада 

 

Отчеты – прикладные объекты конфигурации, которые предназначены 

для обработки накопленной информации и получения сводных данных в 

удобном для просмотра и анализа виде. Для информационной системы 

компании «АВТОКОМПАС-ПЛЮС» необходимо 6 отчетов:  

 отчет «Продажи»;  

 отчет «Закупки»;  

 отчет «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами»;  

 отчет «Ведомость по товарам на складах»;  
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 отчет «Просроченная задолженность»;  

 отчет «Товары с неправильно установленными ценами». 

Отчеты «Продажи», «Закупки», «Ведомость по взаиморасчетам с 

контрагентами», «Ведомость по товарам на складах» предусмотрены типовой 

конфигурацией. Отчеты «Просроченная задолженность» и «Товары с 

неправильно установленными ценами» типовой конфигурацией не 

предусмотрены, поэтому их нужно будет разработать.  

Часто бывает такое, что цены на объекты номенклатуры устанавливаются 

не автоматически, а вручную. Например, купив что-либо по закупочной цене в 

100 рублей, компания может не захотеть продавать этот товар оптом с 

наценкой в 10%, то есть за 110 рублей. Поэтому бывают ситуации, когда 

менеджер по закупкам, занося поступившие товары в систему, выставляет 

разные типы цен не в соответствии с прописанными процентами наценки. Из-за 

такого ручного ввода цен иногда происходят ошибки. Для этого был разработан 

отчет «Товары с неправильно установленными ценами», который показывает 

эти ошибки. Код запроса, с помощью которого реализовано формирование 

данного отчета, приведен в листинге 1 приложения. Код программы из формы 

отчета приведен в листинге 2 приложения. 

Отчет «Просроченная задолженность» нужен для того, чтобы 

отслеживать задолженность контрагентов по оплате заказов. Компания 

предоставляет своим покупателям возможность отложить оплату заказа на 14 

дней, если у них есть финансовые сложности. В такой ситуации товары 

предоставляются покупателям с наценкой в 20%. По истечении 14 дней, на 

которые предоставлялась отсрочка по платежу, нужно сформировать отчет о 

должниках. Для этого и был разработан отчет «Просроченная задолженность». 

Код запроса, с помощью которого реализовано формирование данного отчета, 

приведен в листинге 4 приложении.  
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3.2  Внедрение информационной системы 

 

Для проведения процедуры внедрения была собрана рабочая группа из 

системного администратора, программиста и специалиста по разработке и 

внедрению информационной системы. Внедрение доработанной типовой 

конфигурации «1С:Управление торговлей» проходит в 3 этапа: 

 подготовка оборудования; 

 установка конфигурации; 

 заполнение базы данных актуальными данными. 

Первый этап включает в себя проверку персональных компьютеров, 

которые установлены на рабочих местах сотрудников. Все компьютеры на 

рабочих местах сотрудников уже были установлены, обновлены, и готовы к 

установке конфигурации. 

На втором этапе выполняется непосредственно установка платформы 1С, 

в том числе конфигурации «1С:Управление торговлей». Этим занимаются 

специалист по разработке и внедрению, а также системный администратор.  

После установки необходимого программного обеспечения начинается 

третий этап и заполнение базы данных актуальными данными. Перед началом 

работы нужно добавить пользователей, которые будут пользоваться 

программой на своих персональных компьютерах. Для входа в систему 

некоторые пользователи должны ввести пароль, а некоторым пользователям это 

не требуется. Пользователи, которым ввод пароля необходим, имеют рядом с 

названием должности иконку с «закрытым замком». Список пользователей, 

которые будут иметь доступ к системе, можно увидеть на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Список пользователей системы 

 

В первую очередь, в рамках актуализации данных, нужно заполнить 

справочники необходимой для работы информацией. Заполним справочник 

«Должности организации» (рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Справочник «Должности организации» 

 

Далее заполняем справочник сотрудников организации, которые в 

данный момент работают в организации (рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Справочник «Сотрудники» 

При двойном нажатии на сотрудника откроется карточка с подробной 

информацией о работнике компании (рисунок 3.4). 

Рисунок 3.4 – Личная карточка сотрудника 



41 
 

После этого приступаем к заполнению справочника номенклатуры. Для 

удобства разделяем весь ассортимент магазина по номенклатурным группам, 

таким как «Автозапчасти для российских автомобилей», «Автозапчасти для 

импортных автомобилей», «Автомасла», «Автохимия» и т.д. (рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5 – Справочник «Номенклатура» 

 

В свою очередь, каждая папка имеет еще и дальнейшее разбиение на 

номенклатурные группы, в зависимости от производителя. Для примера 

откроем и рассмотрим номенклатурную группу «Автозапчасти для импортных 

автомобилей» (рисунок 3.6).  
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Рисунок 3.6 – Номенклатурная группа «Автозапчасти для импортных 

автомобилей» 

При открытии любой из номенклатурных групп, пользователь сможет 

увидеть список запчастей от производителя, соответствующего названию 

номенклатурной группы, которые имеются в наличии в компании. Для примера 

откроем производителя «555» (рисунок 3.7). 
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Рисунок 3.7 – Элементы номенклатурной группы производителя «555» 

 

Далее запишем в справочник типы цен номенклатуры. В справочнике 

есть типы цен «Закупочные», «Оптовая», «Розничная». Закупочные цены – 

цены, по которым товар был закуплен у поставщика. Оптовые цены – цены, за 

которые товар продается покупателям, если они покупают не одну единицу 

товара, а сразу несколько единиц данного товара [4]. При оптовом заказе идет 

наценка 15% от закупочной цены. Розничная цена – цена, которая 

устанавливается на товары, которые покупаются в магазине поштучно. На 

покупку товара в розницу будет наценка 50% от цены закупки.  

Тип цены «Крупный заказ» используется, когда покупатель совершает 

покупку товаров оптом за сумму, превышающую 100 тысяч рублей. На такой 

заказ идет наценка не 15%, как это происходит при оптовом заказе, а всего 10% 

от закупочной цены.  

Тип цены «Оптовая(кредит)» используется, когда покупатель оформляет 

заказ на покупку товаров оптом, но не может заплатить по счету сразу. В таком 

случае компания дает заказчику отсрочку по платежу на 14 дней, но за это 

наценка на заказ становится 20% от оптовой цены, вместо обычной наценки на 

оптовый заказ в 15% (рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.8 – Справочник «Типы цен номенклатуры» 

 

Рассмотрим пример установки цен для объектов номенклатуры. Создадим 

документ установки цен номенклатуры для моторного масла Castrol EDGE. 

Установим вручную закупочную цену 250 рублей. После этого нажмем кнопку 

«Рассчитать по базовым ценам», и в соответствии с процентами наценки, 

которые мы установили ранее, рассчитаются остальные типы цен (рисунок 3.9). 

 

Рисунок 3.9 – Установка цены объекта номенклатуры 

 

Заполним справочник «Склады» информацией о складах, на которых 

хранится товар, реализуемый компанией (рисунок 3.10). 

 

Рисунок 3.10 – Справочник «Склады» 

Заполним последний справочник «Контрагенты». В нем содержится 

информация о физических и юридических лицах, которые когда-то 
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сотрудничали с компанией в роли поставщика, либо в роли покупателя 

(рисунок 3.11). 

 

Рисунок 3.11 – Справочник «Контрагенты» 

 

Теперь рассмотрим список документов «Заказы поставщикам», в котором 

отражается номер документа, дату оформления заказа поставщику, сумму, 

контрагента, дату оплаты заказа, склад и сотрудника, ответственного за 

оформление сделки (рисунок 3.12). 

 

Рисунок 3.12 – Список документов «Заказы поставщикам» 

 

Далее рассматриваем список документов «Заказы покупателей». 

Структура документов похожа на документ «Заказы поставщикам» (рисунок 

3.13).  
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Рисунок 3.13 – Список документов «Заказы покупателей» 

 

На рисунке 3.14 можно увидеть список документов «Поступление 

товаров». В документах отражены номер заказа, дата, сумма, контрагент, номер 

входной накладной, ответственный сотрудник, кладовщик, принявший товар на 

складе. 

 

Рисунок 3.14 – Список документов «Поступление товаров» 

 

Список документов «Реализация товаров» представлен на рисунке 3.15. В 

них, также как и в документах «Поступление товаров», отражены номер заказа, 

дата, сумма, контрагент, склад, с которого списываются товары, сотрудник, 

ответственный за оформление сделки, комментарий к заказу и ФИО 

сотрудника, выдавшего заказ со склада. 

 

Рисунок 3.15 – Список документов «Реализация товаров» 

 

После рассмотрения документов переходим к рассмотрению отчетов, 

формирование которых реализовано в информационной системе. На рисунке 
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3.16 представлен отчет «Продажи». В этом отчете представлена информация о 

контрагенте, который совершал продажи, товары, которые покупал контрагент, 

общая сумма продажи, количество единиц проданного товара и сумма скидки, 

если она предоставлялась покупателю. Данный отчет формируется за 

определенный промежуток времени, который пользователь может выбрать. 

 

Рисунок 3.16 – Отчет «Продажи» 

 

Далее рассмотрим отчет «Закупки». Также как и отчет «Продажи», отчет 

«Закупки» содержит информацию о контрагенте, у которого была совершена 

закупка, о товарах, которые были закуплены, о стоимости и налоге на 

добавленную стоимость, и количестве базовых единиц закупленного товара 

(рисунок 3.17). 
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Рисунок 3.17 – Отчет «Закупки» 

 

Следующим рассмотрим отчет «Ведомость по взаиморасчетам с 

контрагентами». В нем показаны контрагенты, взаиморасчеты с которыми 

отражены, долг компании на начало отчетного периода, приход денежных 

средств, расход денежных средств и долг компании на конец отчетного периода 

(рисунок 3.18). 
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Рисунок 3.18 – Отчет «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами» 

 

Рассмотрим отчет «Ведомость по товарам на складе». В нем отражен 

склад, по которому формируется отчет, остаток товаров на складе на начало 

отчетного периода, приход и расход товара, и остаток товаров на складе на 

конец отчетного периода (рисунок 3.19). 
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Рисунок 3.19 – Отчет «Ведомость по товарам на складе» 

 

Рассмотрим формирование отчета «Товары с неправильно 

установленными ценами». В нем отражена информация об объектах 

номенклатуры, на которые установлена ошибочная цена, закупочная цена, цена 

для покупателей, оплачивающих заказ с отсрочкой и процент отклонения одной 

цены от другой (рисунок 3.20).  
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Рисунок 3.20 – Отчет «Товары с неправильно установленными ценами» 

 

При вводе закупочной цены и автоматическом расчете остальных типов 

цен, к ценам на «крупные заказы» добавляется 10%. Если менеджер случайно 

устанавливает цену, к которой прибавляется менее 10% от закупочной цены, то 

при следующем запуске программы ему отобразится этот отчет, который 

покажет объект номенклатуры, на который установлена ошибочная цена, и 

процент отклонения цены для «крупных заказов» от закупочных цен. 

Например, на рисунке 3.21 видно, что на объект номенклатуры 

«Втягивающее реле ВАЗ-2110» установлена закупочная цена 573 рубля, а цена 

за «крупный заказ» 581 рубль, что является наценкой в 1,4%. На «Масло 

моторное SHELL Rimula» установлена закупочная цена 311,92 рублей, цена для 

«крупного заказа» - 296 рублей. Здесь менеджер совершил ошибку, сделав цену 

для покупателя меньше закупочной цены на 5,1%. 

Реализована форма для выбора периода, для которого нужно 

сформировать отчет с ошибками в ценах (рисунок 3.21). Код, с помощью 

которого реализована данная форма, приведен в листинге 3 приложения. 
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Рисунок 3.21 – Выбор периода для формирования отчета 

 

Возвращаемся к ценам «Оптовые(кредит)», на которые идет наценка 20% 

от цены закупки. Как уже было сказано раньше, такие цены устанавливаются на 

заказы, которые покупатели не могут оплатить сразу, и им дается отсрочка по 

платежу на 14 дней. Покупатели, которым дается отсрочка, и которые не 

погашают задолженность в течение указанного срока отображаются в 

разработанном отчете. Отчет отражает какой контрагент, по какому договору, и 

какую сумму в рублях должен компании (рисунок 3.22). 
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Рисунок 3.22 – Отчет о просроченной задолженности 

 

Для информирования клиентов о просроченной задолженности, 

разработан шаблон письма, который отправляется на почту должников 

(рисунок 3.23). 
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Рисунок 3.23 – Шаблон письма для информирования должников 

 

На рисунке 3.24 представлена диаграмма Ганта. С ее помощью наглядно 

иллюстрируется график работ по внедрению информационной системы на 

предприятии. 

 

Рисунок 3.24 – Диаграмма Ганта 

 

Остальные функции, необходимые для работы предприятия, изначально 

реализованы в типовом решении «1С: Управление торговлей».  
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3.3  Экономическая эффективность использования системы 

 

Экономическая эффективность – это соотношение между результатом 

деятельности и общими текущими затратами компании. Экономический 

рационализм действий компании предполагает, что субъект должны в первую 

очередь определить выгоды от своих экономических действий, предполагаемые 

издержки, необходимые для достижения выгоды, а также сопоставить выгоды с 

затратами. Соизмерение результатов и затрат и называется эффективностью 

деятельности [35]. 

Примерная стоимость внедрения будет складываться из стоимости 

типового решения «1С: Управление торговлей», а также работы программиста, 

который установит программу на компьютеры. Стоимость внедрения системы в 

компании составит примерно 30000 рублей. 

Теперь оценим затраты электроэнергии рабочего места менеджера 

компании. Затраты на электроэнергию можно рассчитать по формуле: 

З = У * П * Ц, 

где У – употребляемая мощность компьютера; 

П – продолжительность работы компьютера; 

Ц – стоимость 1кВт электроэнергии. 

Стоимость 1 кВт электроэнергии, отпускаемой бытовым потребителям 

Алтайского края (с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.), для городского населения, за 

исключением населения, проживающего в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 

электроотопительными установками – 4,29 рублей [30]. 

Продолжительность рабочего дня компании – 9 часов в день (с 9:00 до 

18:00). Соответственно, компьютер работает 9 часов в день. Средняя 

употребляемая мощность персонального компьютера в организации – 

0,2 кВт [24].  

Выведем формулу затрат на электроэнергию: 

З = М * П * Э, 
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где М – средняя употребляемая мощность персонального компьютера; 

П – продолжительность работы компьютера в день; 

Э – стоимость 1 кВт электроэнергии. 

Согласно данной формуле, средний расход в день составит от 5 до 10 

рублей.  Далее производим расчет стоимости электроэнергии в месяц. Возьмем 

среднее количество дней в месяце – 30 дней. Выходные дни, а именно 

воскресенья, нужно вычесть из общего количества дней. Среднее количество 

рабочих дней в месяце – 26. Следовательно, для расчета стоимости 

электроэнергии в месяц умножим количество рабочих дней в месяце на 

средний расход в день, следовательно средний расход в месяц будет от 150 

рублей до 250 рублей. 

Средняя зарплата менеджера компании составляет 50000 рублей. 

Выведем формулу для расчета стоимости одной минуты работы менеджера: 

С = З / (Ч * М * Д), 

где З – средняя зарплата менеджера; 

Ч – среднее количество рабочих часов в день; 

М – количество минут в одном часе; 

Д – среднее количество рабочих дней в месяце. 

Согласно данной формуле, средняя стоимость одной минуты работы 

менеджера – от 3 до 5 рублей. 

Выделим 3 основных процесса, которые были автоматизированы. Это 

добавление данных о клиентах в базу, оформление накладных, внесение 

данных о купленных/проданных товарах. До внедрения системы выполнение 

этих операций занимало около от 3 до 5 минут на каждую. После внедрения 

системы время выполнения этих операций уменьшится до 1,5 – 2 минут.  

Каждый день менеджер принимает в среднем около 40 заказов, добавляет 

в клиентскую базу около 5 новых клиентов. Для оформления 40 накладных в 

день, до внедрения системы, менеджер тратил примерно от 150 до 250 минут. 

Для добавления данных о товарах тратил также от 150 до 250 минут. Для 

добавления новых клиентов в базу менеджер тратил примерно от 15 до 30 
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минут. Значит в сумме за день менеджер тратил примерно от 300 до 500 минут 

на работу с информационной системой. А в месяц менеджер тратил от 9000 до 

15000 минут. 

После внедрения «1С: Управление торговлей» снизится время, которое 

менеджер будет тратить на обработку заказов. Оформление тех же 40 

накладных в день будет занимать около 60-80 минут, внесение данных о товаре 

также от 60 до 80 минут, а добавление 5 новых клиентов в базу займет не более 

10 минут. Общее время работы с системой в день составит не более 200 минут. 

За месяц менеджер потратит от 4000 до 5000 минут, тем самым уменьшив 

время работы с информационной системой более, чем в 2 раза. В год менеджер 

сэкономит от 50000 до 60000 минут. 

Если посчитать среднюю годовую экономию в денежном эквиваленте, то 

сэкономленная сумма будет равна произведению сэкономленного времени 

работы менеджера и стоимости одной минуты его работы. В среднем годовая 

экономия в денежном эквиваленте составит от 250000 до 350000 рублей. 

Учитывая, что стоимость внедрения системы в организации составит 

примерно 30000 рублей, можно сделать вывод, что срок окупаемости проекта 

составит чуть больше месяца. Таким образом, можно понять, что внедрение и 

доработка типового решения «1С: Управление торговлей» поможет уменьшить 

время обработки документов, поступающих в компанию, более, чем в 2 раза. 

Это приведет к тому, что у менеджеров появится больше времени для 

выполнения других видов работ, которые могут быть полезны организации. 

Разработка является экономически эффективной, имеет короткий срок 

окупаемости и начнет приносить экономическую выгоду практически сразу 

после внедрения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы выявлены 

особенности деятельности магазинов по продаже запчастей, проанализирована 

деятельность ООО «АВТОКОМПАС-ПЛЮС». Проведенный анализ готовых 

программных продуктов показал, что существуют прикладные программные 

решения, которые могут быть использованы для автоматизации бизнес-

процессов компании. Также, в ходе анализа было установлено, что 

использование рассмотренных программных продуктов организацией 

нецелесообразно, потому что большая часть готовых программных решений не 

предусматривает доработку под требования компании. 

При проведении анализа текущей организации бизнес-процессов в 

организации произведено их моделирование в нотации IDEF, результаты 

которого показали, что неавтоматизированная организация бизнес-процессов 

компании сопровождается такими недостатками, как низкая скорость 

выполнения расчетов, оформления отчетов и накладных, отсутствие единой 

базы документов, большое количество ошибок, связанных с человеческим 

фактором. На основе полученных результатов и проведенного анализа бизнес-

процессов были определены требования к информационной системе и ее 

функциям, основными из которых являются систематизация информации, ввод 

и редактирование данных в системе, формирование отчетов. 

Согласно выявленным требованиям и функциям, было принято решение о 

приобретении, настройке, доработке и внедрении типовой конфигурации «1С: 

Управление торговлей». Также был рассчитан ожидаемый экономический 

эффект от внедрения информационной системы поддержки деятельности 

магазина автозапчастей, на основании которого можно сделать следующий 

вывод: внедрение системы позволит избавиться от ошибок в расчетах и 

ускорить процесс управления продажами более, чем в 2 раза, так как 

менеджеры смогут обрабатывать больший объем информации за рабочее время, 
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что можно использовать для уменьшения затрат на персонал или для быстрого 

развития бизнеса при неизменном количестве сотрудников. 

Доработанная, настроенная информационная система является 

расширяемой: при изменении и появлении новой продукции или контрагентов 

менеджер сможет самостоятельно добавить или изменить информацию в 

справочниках без изменений в коде прикладного решения. При появлении 

новых модулей в информационной системе организации разработанный модуль 

может быть легко интегрирован, расширен и дополнен.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 



 

Листинг 1 – Код запроса для формирования отчета «Товары с неправильно 

установленными ценами» 

ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ 
 ТоварыНаСкладахОбороты.Номенклатура КАК Номенклатура, 
 ТоварыНаСкладахОбороты.Склад 
ПОМЕСТИТЬ _0_ 
ИЗ 
 РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Обороты(&НачалоПериода, &КонецПериода, , ) КАК 
ТоварыНаСкладахОбороты 
 
СГРУППИРОВАТЬ ПО 
 ТоварыНаСкладахОбороты.Номенклатура, 
 ТоварыНаСкладахОбороты.Склад 
 
ИМЕЮЩИЕ 
 СУММА(ТоварыНаСкладахОбороты.КоличествоПриход) > 0 
 
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО 
 Номенклатура 
; 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ 
 _0_.Номенклатура, 
 _0_.Склад, 
 ВЫРАЗИТЬ(ВЫБОР 
   КОГДА МАКСИМУМ(ЕСТЬNULL(ЦеныНоменклатурыСрезПоследнихЗакуп.Цена, 
0)) > ВЫБОР 
     КОГДА 
ЕСТЬNULL(СУММА(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.КоличествоОстаток), 0) <> 0 
      ТОГДА 
ЕСТЬNULL(СУММА(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.СтоимостьОстаток), 0) / 
ЕСТЬNULL(СУММА(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.КоличествоОстаток), 0) 
     ИНАЧЕ 0 
    КОНЕЦ 
    ТОГДА 
МАКСИМУМ(ЕСТЬNULL(ЦеныНоменклатурыСрезПоследнихЗакуп.Цена, 0)) 
   ИНАЧЕ ВЫБОР 
     КОГДА 
ЕСТЬNULL(СУММА(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.КоличествоОстаток), 0) <> 0 
      ТОГДА 
ЕСТЬNULL(СУММА(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.СтоимостьОстаток), 0) / 
ЕСТЬNULL(СУММА(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.КоличествоОстаток), 0) 
     ИНАЧЕ 0 
    КОНЕЦ 
  КОНЕЦ КАК ЧИСЛО(15, 2)) КАК ЦенаЗакупа, 
 МАКСИМУМ(ЕСТЬNULL(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних1.Цена, 0)) КАК ЦенаОт100тыс, 
 ВЫБОР 
  КОГДА (ВЫРАЗИТЬ(ВЫБОР 
      КОГДА 
МАКСИМУМ(ЕСТЬNULL(ЦеныНоменклатурыСрезПоследнихЗакуп.Цена, 0)) > ВЫБОР 



 
 

        КОГДА 
ЕСТЬNULL(СУММА(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.КоличествоОстаток), 0) <> 0 
         ТОГДА 
ЕСТЬNULL(СУММА(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.СтоимостьОстаток), 0) / 
ЕСТЬNULL(СУММА(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.КоличествоОстаток), 0) 
        ИНАЧЕ 0 
       КОНЕЦ 
       ТОГДА 
МАКСИМУМ(ЕСТЬNULL(ЦеныНоменклатурыСрезПоследнихЗакуп.Цена, 0)) 
      ИНАЧЕ ВЫБОР 
        КОГДА 
ЕСТЬNULL(СУММА(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.КоличествоОстаток), 0) <> 0 
         ТОГДА 
ЕСТЬNULL(СУММА(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.СтоимостьОстаток), 0) / 
ЕСТЬNULL(СУММА(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.КоличествоОстаток), 0) 
        ИНАЧЕ 0 
       КОНЕЦ 
     КОНЕЦ КАК ЧИСЛО(15, 2))) = 0 
    И МАКСИМУМ(ЕСТЬNULL(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних1.Цена, 0)) 
= 0 
   ТОГДА 0 
  КОГДА (ВЫРАЗИТЬ(ВЫБОР 
     КОГДА 
МАКСИМУМ(ЕСТЬNULL(ЦеныНоменклатурыСрезПоследнихЗакуп.Цена, 0)) > ВЫБОР 
       КОГДА 
ЕСТЬNULL(СУММА(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.КоличествоОстаток), 0) <> 0 
        ТОГДА 
ЕСТЬNULL(СУММА(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.СтоимостьОстаток), 0) / 
ЕСТЬNULL(СУММА(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.КоличествоОстаток), 0) 
       ИНАЧЕ 0 
      КОНЕЦ 
      ТОГДА 
МАКСИМУМ(ЕСТЬNULL(ЦеныНоменклатурыСрезПоследнихЗакуп.Цена, 0)) 
     ИНАЧЕ ВЫБОР 
       КОГДА 
ЕСТЬNULL(СУММА(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.КоличествоОстаток), 0) <> 0 
        ТОГДА 
ЕСТЬNULL(СУММА(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.СтоимостьОстаток), 0) / 
ЕСТЬNULL(СУММА(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.КоличествоОстаток), 0) 
       ИНАЧЕ 0 
      КОНЕЦ 
    КОНЕЦ КАК ЧИСЛО(15, 2))) = 0 
   ТОГДА 100 
  ИНАЧЕ (МАКСИМУМ(ЕСТЬNULL(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних1.Цена, 0)) - 
(ВЫРАЗИТЬ(ВЫБОР 
     КОГДА 
МАКСИМУМ(ЕСТЬNULL(ЦеныНоменклатурыСрезПоследнихЗакуп.Цена, 0)) > ВЫБОР 
       КОГДА 
ЕСТЬNULL(СУММА(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.КоличествоОстаток), 0) <> 0 
        ТОГДА 
ЕСТЬNULL(СУММА(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.СтоимостьОстаток), 0) / 
ЕСТЬNULL(СУММА(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.КоличествоОстаток), 0) 
       ИНАЧЕ 0 



 
 

      КОНЕЦ 
      ТОГДА 
МАКСИМУМ(ЕСТЬNULL(ЦеныНоменклатурыСрезПоследнихЗакуп.Цена, 0)) 
     ИНАЧЕ ВЫБОР 
       КОГДА 
ЕСТЬNULL(СУММА(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.КоличествоОстаток), 0) <> 0 
        ТОГДА 
ЕСТЬNULL(СУММА(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.СтоимостьОстаток), 0) / 
ЕСТЬNULL(СУММА(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.КоличествоОстаток), 0) 
       ИНАЧЕ 0 
      КОНЕЦ 
    КОНЕЦ КАК ЧИСЛО(15, 2)))) / (ВЫРАЗИТЬ(ВЫБОР 
     КОГДА 
МАКСИМУМ(ЕСТЬNULL(ЦеныНоменклатурыСрезПоследнихЗакуп.Цена, 0)) > ВЫБОР 
       КОГДА 
ЕСТЬNULL(СУММА(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.КоличествоОстаток), 0) <> 0 
        ТОГДА 
ЕСТЬNULL(СУММА(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.СтоимостьОстаток), 0) / 
ЕСТЬNULL(СУММА(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.КоличествоОстаток), 0) 
       ИНАЧЕ 0 
      КОНЕЦ 
      ТОГДА 
МАКСИМУМ(ЕСТЬNULL(ЦеныНоменклатурыСрезПоследнихЗакуп.Цена, 0)) 
     ИНАЧЕ ВЫБОР 
       КОГДА 
ЕСТЬNULL(СУММА(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.КоличествоОстаток), 0) <> 0 
        ТОГДА 
ЕСТЬNULL(СУММА(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.СтоимостьОстаток), 0) / 
ЕСТЬNULL(СУММА(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.КоличествоОстаток), 0) 
       ИНАЧЕ 0 
      КОНЕЦ 
    КОНЕЦ КАК ЧИСЛО(15, 2))) 
 КОНЕЦ * 100 КАК ПроцентОтклонения 
ПОМЕСТИТЬ _1_ 
ИЗ 
 _0_ КАК _0_ 
  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ПартииТоваровНаСкладах.Остатки( 
    НАЧАЛОПЕРИОДА(&КонецПериода, ДЕНЬ), 
    Номенклатура В 
     (ВЫБРАТЬ 
      _0_.Номенклатура 
     ИЗ 
      _0_ КАК _0_)) КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних 
  ПО _0_.Номенклатура = ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура 
  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних( 
    &КонецПериода, 
    ТипЦен = &ОтСтатыщ 
     И Номенклатура В 
      (ВЫБРАТЬ 
       _0_.Номенклатура 
      ИЗ 
       _0_ КАК _0_)) КАК 
ЦеныНоменклатурыСрезПоследних1 



 
 

  ПО _0_.Номенклатура = ЦеныНоменклатурыСрезПоследних1.Номенклатура 
  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних( 
    &КонецПериода, 
    ТипЦен = &Закуп 
     И Номенклатура В 
      (ВЫБРАТЬ 
       _0_.Номенклатура 
      ИЗ 
       _0_ КАК _0_)) КАК 
ЦеныНоменклатурыСрезПоследнихЗакуп 
  ПО _0_.Номенклатура = ЦеныНоменклатурыСрезПоследнихЗакуп.Номенклатура 
 
СГРУППИРОВАТЬ ПО 
 _0_.Номенклатура, 
 _0_.Склад 
; 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ 
 _1_.Номенклатура, 
 _1_.Склад, 
 _1_.ЦенаЗакупа, 
 _1_.ЦенаОт100тыс, 
 _1_.ПроцентОтклонения 
ИЗ 
 _1_ КАК _1_ 
ГДЕ 
 _1_.ПроцентОтклонения < &ДопустимыйПроцентОтклонения 
 

Листинг 2 – Код формы отчета «Товары с неправильно установленными 

ценами» 

 
Процедура УстановитьПометкиКнопокОсновнойПанели() 
 ЭлементыФормы.ДействияФормы.Кнопки.ПоказатьПараметры.Пометка = 
ВидимостьПараметров; 
 ЭлементыФормы.ДействияФормы.Кнопки.ПоказатьОтбор.Пометка  = 
ВидимостьОтборов; 
 ЭлементыФормы.ДействияФормы.Кнопки.ПоказатьПараметрыОтчета.Пометка  = 
КомпоновщикНастроек.Настройки.ДополнительныеСвойства.ВидимостьПараметровОтчета; 
 ЭлементыФормы.ДействияФормы.Кнопки.ПоказатьЗаголовокОтчета.Пометка  = 
КомпоновщикНастроек.Настройки.ДополнительныеСвойства.ВидимостьЗаголовкаОтчета; 
КонецПроцедуры // УстановитьПометкиКнопокОсновнойПанели() 
 
Процедура УстановитьВидимостьПанели(ПризнакРазвернутости,ИмяПанели) 
 Если ПризнакРазвернутости Тогда 
  ЭлементыФормы[ИмяПанели].Свертка = РежимСверткиЭлементаУправления.Нет; 
 Иначе 
  ЭлементыФормы[ИмяПанели].Свертка = РежимСверткиЭлементаУправления.Верх; 
 КонецЕсли; 
КонецПроцедуры // УсановитьВидимостьПараметров() 
 



 
 

Процедура УстановитьВидимость() 
 УстановитьВидимостьПанели(ВидимостьПараметров, "ПанельПараметров"); 
 УстановитьВидимостьПанели(ВидимостьОтборов, "ПанельОтборов"); 
 УстановитьВидимостьЗаголовкаОтчета(ЭлементыФормы.Результат); 
 УстановитьВидимостьПараметровОтчета(ЭлементыФормы.Результат); 
КонецПроцедуры // УстановитьВидимость() 
 
Процедура ДействияФормыПоказатьПараметры(Кнопка) 
 ВидимостьПараметров = НЕ ВидимостьПараметров; 
 Кнопка.Пометка = ВидимостьПараметров; 
 УстановитьВидимостьПанели(ВидимостьПараметров, "ПанельПараметров"); 
КонецПроцедуры 
 
Процедура ДействияФормыПоказатьОтбор(Кнопка) 
 ВидимостьОтборов = НЕ ВидимостьОтборов; 
 Кнопка.Пометка = ВидимостьОтборов; 
 УстановитьВидимостьПанели(ВидимостьОтборов, "ПанельОтборов"); 
КонецПроцедуры 
 
Процедура ДействияФормыПоказатьЗаголовокОтчета(Кнопка) 
 КомпоновщикНастроек.Настройки.ДополнительныеСвойства.ВидимостьЗаголовкаОтчета = НЕ 
КомпоновщикНастроек.Настройки.ДополнительныеСвойства.ВидимостьЗаголовкаОтчета; 
 Кнопка.Пометка = 
КомпоновщикНастроек.Настройки.ДополнительныеСвойства.ВидимостьЗаголовкаОтчета; 
 УстановитьВидимостьЗаголовкаОтчета(ЭлементыФормы.Результат); 
КонецПроцедуры 
 
Процедура ДействияФормыПоказатьПараметрыОтчета(Кнопка) 
 КомпоновщикНастроек.Настройки.ДополнительныеСвойства.ВидимостьПараметровОтчета = 
НЕ КомпоновщикНастроек.Настройки.ДополнительныеСвойства.ВидимостьПараметровОтчета; 
 Кнопка.Пометка = 
КомпоновщикНастроек.Настройки.ДополнительныеСвойства.ВидимостьПараметровОтчета; 
 УстановитьВидимостьПараметровОтчета(ЭлементыФормы.Результат); 
КонецПроцедуры 
 
Процедура ДействияФормыОткрытьНовыйОтчет(Кнопка) 
 ФормаНовогоОтчета = ПолучитьКопииюОтчета().ПолучитьФорму(); 
 ФормаНовогоОтчета.ВосстанавливатьЗначенияПриОткрытии = Ложь; 
 ФормаНовогоОтчета.Открыть(); 
 КонецПроцедуры 
 
Процедура _СменаВариантаНастройки (Элемент) 
 Для каждого Настройка Из СхемаКомпоновкиДанных.ВариантыНастроек Цикл 
  Если Элемент.Текст = Настройка.Представление тогда 
   КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(Настройка.Настройки); 
   Прервать; 
  КонецЕсли; 
 КонецЦикла; 
  
 ОтчетОбъект.СкомпоноватьРезультат(ЭлементыФормы.Результат, ДанныеРасшифровки); 
  
 СгенерироватьКнопкиУправленияГруппировкой(); 
  



 
 

 УстановитьПометкиКнопокОсновнойПанели(); 
 УстановитьВидимость(); 
  
КонецПроцедуры 
 
Процедура УстановитьВариантыНастроек() 
  
 КП = ЭлементыФормы.ДействияФормы;  
 НовоеДействие = Новый Действие("_СменаВариантаНастройки"); 
 ТипКнопки = ТипКнопкиКоманднойПанели.Подменю; 
 НоваяКнопка = КП.Кнопки.Вставить(11, "_ВариантыОтчетов", ТипКнопки, "Варианты отчетов", 
НовоеДействие); 
  
 ч = 1; 
 Для каждого Настройка Из СхемаКомпоновкиДанных.ВариантыНастроек Цикл 
  НоваяКнопка = КП.Кнопки._ВариантыОтчетов.Кнопки.Добавить("Вариант"+Строка(ч), 
ТипКнопкиКоманднойПанели.Действие, Настройка.Представление, НовоеДействие); 
  ч = ч + 1; 
 КонецЦикла; 
  
КонецПроцедуры 
 
Процедура ПриОткрытии() 
  
 УстановитьВариантыНастроек(); 
  
 НачПериода = НачалоМесяца(ТекущаяДата()); 
 НачПериода = ТекущаяДата()-24*60*60*7;//НачалоМесяца(ДобавитьМесяц(НачПериода, -1)); 
 КонПериода = ТекущаяДата();//КонецМесяца(НачПериода); 
  
 НачПериода = НачалоДня(НачПериода); 
 КонПериода = КонецДня(КонПериода); 
  
 ИмяОтчета  = Строка(ЭтаФорма.ОтчетОбъект); 
 СтруктураНастройки = Новый Структура; 
 СтруктураНастройки.Вставить("Пользователь", 
глЗначениеПеременной("глТекущийПользователь")); 
 СтруктураНастройки.Вставить("ИмяОбъекта", ИмяОтчета); 
 СтруктураНастройки.Вставить("НаименованиеНастройки", Неопределено); 
  
 Результат = 
УниверсальныеМеханизмы.ПолучитьНастройкуИспользоватьПриОткрытии(СтруктураНастройки); 
  
 Если Результат Тогда 
  мТекущаяНастройка = СтруктураНастройки; 
  ИмяНастройки = СтруктураНастройки.НаименованиеНастройки; 
     КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(ПолучитьНастройкиИзXML 
(СтруктураНастройки.СохраненнаяНастройка.НастройкиXML)); 
  Заголовок = ПолучитьТекстЗаголовкаОтчета()+", настройка = "+ИмяНастройки; 
  НачПериода = СтруктураНастройки.СохраненнаяНастройка.НачПериода; 
  КонПериода = СтруктураНастройки.СохраненнаяНастройка.КонПериода; 
  Попытка 



 
 

   ВидимостьОтборов = 
СтруктураНастройки.СохраненнаяНастройка.ВидимостьОтборов; 
  Исключение 
  КонецПопытки;  
  Попытка 
   ВидимостьПараметров = 
СтруктураНастройки.СохраненнаяНастройка.ВидимостьПараметров; 
  Исключение 
  КонецПопытки;  
 КонецЕсли; 
  
  НайденныйПараметр = 
КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый 
ПараметрКомпоновкиДанных("НачалоПериода")); 
 НайденныйПараметр.Использование = Истина; 
 НайденныйПараметр.Значение = НачалоДня(НачПериода); 
  
 НайденныйПараметр = 
КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый 
ПараметрКомпоновкиДанных("КонецПериода")); 
 НайденныйПараметр.Использование = Истина; 
 НайденныйПараметр.Значение = КонецДня(КонПериода); 
  
 Попытка 
  НайденныйПараметр = 
КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый 
ПараметрКомпоновкиДанных("Закуп")); 
  НайденныйПараметр.Использование = Истина; 
  НайденныйПараметр.Значение = 
Справочники.ТипыЦенНоменклатуры.НайтиПоКоду("000000001");//Закупочные; 
 Исключение 
 КонецПопытки; 
 НайденныйПараметр = 
КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый 
ПараметрКомпоновкиДанных("ОтСтатыщ")); 
 НайденныйПараметр.Использование = Истина; 
 НайденныйПараметр.Значение = 
Справочники.ТипыЦенНоменклатуры.НайтиПоНаименованию("от100тысяч",Истина);//НачалоДня(На
чПериода); 
 Состояние("Формирование списка товаров, имеющих остаток, с ценой ""от 100 тыс."", 
отличающейся от цены ""Закупочные"" менее, чем на 10%"); 
 ОтчетОбъект.СкомпоноватьРезультат(ЭлементыФормы.Результат, ДанныеРасшифровки); 
  УстановитьПометкиКнопокОсновнойПанели(); 
 УстановитьВидимость(); 
  КонецПроцедуры 
 
Процедура ПослеВосстановленияЗначений() 
 ИнициализироватьДополнительныеНастройкиОтчета(); 
  
 НачПериода = НачалоДня(НачПериода); 
 КонПериода = КонецДня(КонПериода); 
  



 
 

 НайденныйПараметр = 
КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый 
ПараметрКомпоновкиДанных("НачалоПериода")); 
 НайденныйПараметр.Использование = Истина; 
 НайденныйПараметр.Значение = НачалоДня(НачПериода); 
  
 НайденныйПараметр = 
КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый 
ПараметрКомпоновкиДанных("КонецПериода")); 
 НайденныйПараметр.Использование = Истина; 
 НайденныйПараметр.Значение = КонецДня(КонПериода); 
  
 КонецПроцедуры 
 
Процедура кнСформировать_Нажатие(Кнопка) 
 Попытка 
  НачПериода = НачалоДня(НачПериода); 
  КонПериода = КонецДня(КонПериода); 
   
  НайденныйПараметр = 
КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый 
ПараметрКомпоновкиДанных("НачалоПериода")); 
  НайденныйПараметр.Использование = Истина; 
  НайденныйПараметр.Значение = НачалоДня(НачПериода); 
   
  НайденныйПараметр = 
КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый 
ПараметрКомпоновкиДанных("КонецПериода")); 
  НайденныйПараметр.Использование = Истина; 
  НайденныйПараметр.Значение = КонецДня(КонПериода); 
 Исключение 
 КонецПопытки; 
 ВремяНачалаФормированияОтчета = ТекущаяДата(); 
  
 ОтчетОбъект.СкомпоноватьРезультат(ЭлементыФормы.Результат, ДанныеРасшифровки); 
  
 СгенерироватьКнопкиУправленияГруппировкой(); 
  
 УстановитьПометкиКнопокОсновнойПанели(); 
 УстановитьВидимость(); 
  
КонецПроцедуры //кнСформировать_Нажатие() 
Процедура кнОткрытьВЭксель_Нажатие(Кнопка) 
  
 ИмяФайла = "1C_XPORT.XLS"; 
 ЭлементыФормы.Результат.Записать(КаталогВременныхФайлов() + ИмяФайла, 
ТипФайлаТабличногоДокумента.XLS); 
 ЗапуститьПриложение(КаталогВременныхФайлов() + ИмяФайла); 
  
КонецПроцедуры //кнОткрытьВЭксель_Нажатие() 
Процедура кнЗафиксироватьТаблицу_Нажатие(Кнопка) 
  
 ТабДок = ЭлементыФормы.Результат; 



 
 

 Если Кнопка.Пометка Тогда 
  ТабДок.ФиксацияСверху = 0; 
  ТабДок.ФиксацияСлева  = 0; 
  Кнопка.Пометка = Ложь; 
 Иначе 
  ТабДок.ФиксацияСверху = ТабДок.ТекущаяОбласть.Верх - 1; 
  ТабДок.ФиксацияСлева  = ТабДок.ТекущаяОбласть.Лево - 1; 
  Кнопка.Пометка = Истина; 
 КонецЕсли; 
  
КонецПроцедуры //кнЗафиксироватьТаблицу_Нажатие() 
Процедура кнВыбораПериода_Нажатие(Элемент) 
  
 Период = ПолучитьФорму("БыстрыйВыборСтандартногоПериода", 
ЭтаФорма).ОткрытьМодально(); 
  
 Если Период <> Неопределено Тогда 
  НачПериода = Период.НачалоПериода; 
  КонПериода = Период.КонецПериода; 
 КонецЕсли; 
  
 НачПериода = НачалоДня(НачПериода); 
 КонПериода = КонецДня(КонПериода); 
  
 НайденныйПараметр = 
КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый 
ПараметрКомпоновкиДанных("НачалоПериода")); 
 НайденныйПараметр.Использование = Истина; 
 НайденныйПараметр.Значение = НачалоДня(НачПериода); 
  
 НайденныйПараметр = 
КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый 
ПараметрКомпоновкиДанных("КонецПериода")); 
 НайденныйПараметр.Использование = Истина; 
 НайденныйПараметр.Значение = КонецДня(КонПериода); 
  
КонецПроцедуры //кнВыбораПериода_Нажатие() 
Процедура кнМесяцНазадВперед_Нажатие(Элемент) 
  
 Если Элемент.Имя = "кнМесяцТекущий" Тогда 
  НачПериода = НачалоМесяца(ТекущаяДата()); 
  КонПериода = КонецМесяца(НачПериода); 
 Иначе 
  ЧислоМесяцев = ?(Элемент.Имя = "кнМесяцНазад", -1, 1); 
  НачПериода = НачалоМесяца(ДобавитьМесяц(НачПериода, ЧислоМесяцев)); 
  КонПериода = КонецМесяца(НачПериода); 
 КонецЕсли; 
  
 НачПериода = НачалоДня(НачПериода); 
 КонПериода = КонецДня(КонПериода); 
  



 
 

 НайденныйПараметр = 
КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый 
ПараметрКомпоновкиДанных("НачалоПериода")); 
 НайденныйПараметр.Использование = Истина; 
 НайденныйПараметр.Значение = НачалоДня(НачПериода); 
  
 НайденныйПараметр = 
КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый 
ПараметрКомпоновкиДанных("КонецПериода")); 
 НайденныйПараметр.Использование = Истина; 
 НайденныйПараметр.Значение = КонецДня(КонПериода); 
  
КонецПроцедуры //кнМесяцНазадВперед_Нажатие() 
 
 
Процедура ПериодПриИзменении(Элемент) 
  
 КонПериода = КонецДня(КонПериода); 
  
 Если НачалоДня(НачПериода) > КонецДня(КонПериода) Тогда 
  НачПериода = НачалоДня(КонПериода); 
 КонецЕсли;  
  
 НайденныйПараметр = 
КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый 
ПараметрКомпоновкиДанных("НачалоПериода")); 
 НайденныйПараметр.Использование = Истина; 
 НайденныйПараметр.Значение = НачалоДня(НачПериода); 
  
 НайденныйПараметр = 
КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый 
ПараметрКомпоновкиДанных("КонецПериода")); 
 НайденныйПараметр.Использование = Истина; 
 НайденныйПараметр.Значение = КонецДня(КонПериода); 
КонецПроцедуры 
 

Листинг 3 – Код формы выбора периода формирования отчета 

 
Перем Период, ТекГод; 
 
Процедура ПриОткрытии() 
  
 ЭлементыФормы.Год.Заголовок = Формат(Год(РабочаяДата), "ЧГ="); 
 //ЭлементыФормы["Месяц" + Формат(РабочаяДата, "ДФ=MM")].ЦветТекстаКнопки = 
WebЦвета.Синий; //закоментировано MTV 14.02.2012 
 РаскраситьКнопкуТекущегоМесяца(); //добавлено MTV 14.02.2012 
  
КонецПроцедуры 
 
Процедура СледующийГодНажатие(Элемент) 
  
 ТекГод = Число(ЭлементыФормы.Год.Заголовок) + 1; 
 ЭлементыФормы.Год.Заголовок = Формат(ТекГод, "ЧГ="); 



 
 

 РаскраситьКнопкуТекущегоМесяца(); //добавлено MTV 14.02.2012 
  
КонецПроцедуры 
 
Процедура ПредыдущийГодНажатие(Элемент) 
  
 ТекГод = Число(ЭлементыФормы.Год.Заголовок) - 1; 
 ЭлементыФормы.Год.Заголовок = Формат(ТекГод, "ЧГ="); 
 РаскраситьКнопкуТекущегоМесяца(); //добавлено MTV 14.02.2012 
 
КонецПроцедуры 
 
Процедура ГодНажатие(Элемент) 
  
 Период.НачалоПериода = Дата(ЭлементыФормы.Год.Заголовок, 1, 1); 
 Период.КонецПериода  = Дата(ЭлементыФормы.Год.Заголовок, 12, 31, 23, 59, 59); 
  
 Закрыть(Период); 
  
КонецПроцедуры 
 
Процедура ПолугодиеНажатие(Элемент) 
  
 ПорядковыйНомер = Число(Прав(Элемент.Имя, 2)); 
  
 Период.НачалоПериода = Дата(ТекГод, ?(ПорядковыйНомер = 1, 1 ,7), 1); 
 Период.КонецПериода  = КонецМесяца(Дата(ТекГод, 6 * ПорядковыйНомер, 1)); 
  
 Закрыть(Период); 
  
КонецПроцедуры 
 
Процедура КварталНажатие(Элемент) 
  
 ПорядковыйНомер = Число(Прав(Элемент.Имя, 2)); 
  
 Период.НачалоПериода = НачалоКвартала(Дата(ТекГод, 3 * ПорядковыйНомер, 1)); 
 Период.КонецПериода  = КонецМесяца(Дата(ТекГод, 3 * ПорядковыйНомер, 1)); 
  
 Закрыть(Период); 
  
КонецПроцедуры 
 
Процедура МесяцНажатие(Элемент) 
  
 ПорядковыйНомер = Число(Прав(Элемент.Имя, 2)); 
  
 Период.НачалоПериода = Дата(ТекГод, ПорядковыйНомер, 1); 
 Период.КонецПериода  = КонецМесяца(Дата(ТекГод, ПорядковыйНомер, 1)); 
  
 Закрыть(Период); 
  
КонецПроцедуры 



 
 

 
Процедура ДеньНажатие(Элемент) 
  
 ПорядковыйНомер = Число(Прав(Элемент.Имя, 2)); 
   
 ЭлементыФормы.ПолеКалендаря.НачалоПериодаОтображения = НачалоМесяца(Дата(ТекГод, 
ПорядковыйНомер, 1)); 
 ЭлементыФормы.ПолеКалендаря.КонецПериодаОтображения  = КонецМесяца(Дата(ТекГод, 
ПорядковыйНомер, 1)); 
 
 ЭлементыФормы.ПолеКалендаря.НачалоПериодаОтображения = Неопределено; //добавлено 
MTV 14.02.2012 
 ЭлементыФормы.ПолеКалендаря.КонецПериодаОтображения  = Неопределено; //добавлено 
MTV 14.02.2012 
  
КонецПроцедуры 
 
Процедура ПолеКалендаряВыбор(Элемент, ВыбраннаяДата) 
  
 Период.НачалоПериода = ПолеКалендаря; 
 Период.КонецПериода  = КонецДня(ПолеКалендаря); 
 
 Закрыть(Период); 
  
КонецПроцедуры 
 
Процедура ВыбратьНажатие(Элемент) 
  
 ВыделенныеДаты = ЭлементыФормы.ПолеКалендаря.ВыделенныеДаты; 
  
 День1 = ВыделенныеДаты[0]; 
 День2 = ВыделенныеДаты[ВыделенныеДаты.Количество() - 1]; 
  
 Период.НачалоПериода = Мин(День1, День2); 
 Период.КонецПериода  = КонецДня(Макс(День1, День2)); 
 
 Закрыть(Период); 
  
КонецПроцедуры 
 
Процедура ВыбПериодНажатие(Элемент) 
  
 НастройкаПериода = Новый НастройкаПериода; 
 НастройкаПериода.УстановитьПериод(ЭтаФорма.ВладелецФормы.НачПериода, 
?(ЭтаФорма.ВладелецФормы.КонПериода='0001-01-01', ЭтаФорма.ВладелецФормы.КонПериода, 
КонецДня(ЭтаФорма.ВладелецФормы.КонПериода))); 
 НастройкаПериода.РедактироватьКакИнтервал = Истина; 
 НастройкаПериода.РедактироватьКакПериод = Истина; 
 НастройкаПериода.ВариантНастройки = ВариантНастройкиПериода.Период; 
 Если НастройкаПериода.Редактировать() Тогда 
  Период.НачалоПериода = НастройкаПериода.ПолучитьДатуНачала(); 
  Период.КонецПериода  = НастройкаПериода.ПолучитьДатуОкончания(); 
  Закрыть(Период); 



 
 

 КонецЕсли; 
  
КонецПроцедуры //ВыбПериодНажатие() 
 
Процедура РаскраситьКнопкуТекущегоМесяца() 
  
 Если ЭлементыФормы.Год.Заголовок = Формат(Год(РабочаяДата), "ЧГ=") Тогда 
  ЭлементыФормы["Месяц" + Формат(РабочаяДата, "ДФ=MM")].ЦветТекстаКнопки = 
WebЦвета.Синий; 
  ЭлементыФормы["Месяц" + Формат(РабочаяДата, "ДФ=MM")].ЦветФонаКнопки = 
WebЦвета.Персиковый; 
 Иначе 
  ЭлементыФормы["Месяц" + Формат(РабочаяДата, "ДФ=MM")].ЦветТекстаКнопки = 
ЦветаСтиля.ЦветТекстаКнопки; 
  ЭлементыФормы["Месяц" + Формат(РабочаяДата, "ДФ=MM")].ЦветФонаКнопки = 
ЦветаСтиля.ЦветФонаКнопки; 
 КонецЕсли; 
  
КонецПроцедуры  
 
Период = Новый Структура; 
Период.Вставить("НачалоПериода"); 
Период.Вставить("КонецПериода"); 
 
ТекГод = Год(РабочаяДата); 
 

Листинг 4 - Код запроса для формирования отчета «Просроченная 

задолженность» 

 
ВЫБРАТЬ 
 МАКСИМУМ(ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстаткиИОбороты.Сумма
ВзаиморасчетовНачальныйОстаток) КАК СуммаВзаиморасчетовНачальныйОстаток, 
 МАКСИМУМ(ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстаткиИОбороты.Сумма
ВзаиморасчетовКонечныйОстаток) КАК СуммаВзаиморасчетовКонечныйОстаток, 
 МАКСИМУМ(ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстаткиИОбороты.Сумма
ВзаиморасчетовРасход) КАК СуммаВзаиморасчетовРасход, 
 ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстаткиИОбороты.Контрагент, 
 ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстаткиИОбороты.ДоговорКонтрагент
а, 
 СУММА(ВЫБОР 
   КОГДА 
ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОбороты.СуммаВзаиморасчетовПриход < 0 
    ТОГДА 
ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОбороты.СуммаВзаиморасчетовПриход * -1 
   ИНАЧЕ 0 
  КОНЕЦ) КАК Возвраты, 
 КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ 
ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОбороты.Регистратор) КАК Регистратор 
ПОМЕСТИТЬ ВтВыборка 
ИЗ 



 
 

 РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов.ОстаткиИОборот
ы( 
   &Датаначала {(&ДатаНачала)}, 
   &ДатаКонца {(&ДатаКонца)}, 
   , 
   , 
   УпрУчет = ИСТИНА 
    И Контрагент.Покупатель 
    И НЕ Контрагент.Поставщик 
    И Контрагент В ИЕРАРХИИ (&ГруппаПокупатели)) КАК 
ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстаткиИОбороты 
  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов.Обороты( 
    &ДатаНачала {(&ДатаНачала)}, 
    &ДатаКонца {(&ДатаКонца)}, 
    Авто, 
    УпрУчет = ИСТИНА 
     И Контрагент.Покупатель 
     И НЕ Контрагент.Поставщик 
     И Контрагент В ИЕРАРХИИ (&ГруппаПокупатели)) КАК 
ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОбороты 
  ПО 
ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстаткиИОбороты.Контрагент = 
ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОбороты.Контрагент 
   И 
ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстаткиИОбороты.ДоговорКонтрагента = 
ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОбороты.ДоговорКонтрагента 
 
СГРУППИРОВАТЬ ПО 
 ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстаткиИОбороты.ДоговорКонтрагент
а, 
 ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстаткиИОбороты.Контрагент 
 
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ 
 
ВЫБРАТЬ 
 МАКСИМУМ(ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты.СуммаВзаиморасчетовНачаль
ныйОстаток), 
 МАКСИМУМ(ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты.СуммаВзаиморасчетовКонечн
ыйОстаток), 
 МАКСИМУМ(ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты.СуммаВзаиморасчетовРасход)
, 
 ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты.Контрагент, 
 ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты.ДоговорКонтрагента, 
 СУММА(ВЫБОР 
   КОГДА ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОбороты.СуммаВзаиморасчетовПриход 
< 0 
    ТОГДА 
ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОбороты.СуммаВзаиморасчетовПриход * -1 
   ИНАЧЕ 0 
  КОНЕЦ), 
 КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОбороты.Регистратор) 
ИЗ 



 
 

 РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентами.ОстаткиИОбороты( 
   &ДатаНачала {(&ДатаНачала)}, 
   &ДатаКонца {(&ДатаКонца)}, 
   , 
   , 
   ДоговорКонтрагента.ВестиПоДокументамРасчетовСКонтрагентом = ЛОЖЬ 
    И Контрагент.Покупатель 
    И НЕ Контрагент.Поставщик 
    И Контрагент В ИЕРАРХИИ (&ГруппаПокупатели)) КАК 
ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты 
  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентами.Обороты( 
    &ДатаНачала {(&ДатаНачала)}, 
    &ДатаКонца {(&ДатаКонца)}, 
    Авто, 
    ДоговорКонтрагента.ВестиПоДокументамРасчетовСКонтрагентом = 
ЛОЖЬ 
     И Контрагент.Покупатель 
     И НЕ Контрагент.Поставщик 
     И Контрагент В ИЕРАРХИИ (&ГруппаПокупатели)) КАК 
ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОбороты 
  ПО ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты.ДоговорКонтрагента = 
ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОбороты.ДоговорКонтрагента 
   И ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты.Контрагент = 
ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОбороты.Контрагент 
 
СГРУППИРОВАТЬ ПО 
 ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты.ДоговорКонтрагента, 
 ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты.Контрагент 
; 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
ВЫБРАТЬ 
 СУММА(ВтВыборка.СуммаВзаиморасчетовНачальныйОстаток) КАК 
СуммаВзаиморасчетовНачальныйОстаток, 
 СУММА(ВтВыборка.СуммаВзаиморасчетовКонечныйОстаток) КАК 
СуммаВзаиморасчетовКонечныйОстаток, 
 СУММА(ВтВыборка.СуммаВзаиморасчетовРасход) КАК СуммаВзаиморасчетовРасход, 
 ВтВыборка.Контрагент, 
 СУММА(ВтВыборка.СуммаВзаиморасчетовНачальныйОстаток - 
ВтВыборка.СуммаВзаиморасчетовРасход - ВтВыборка.Возвраты) КАК ПросроченнаяЗадолженность, 
 ВтВыборка.ДоговорКонтрагента, 
 СУММА(ВтВыборка.Возвраты) КАК Возвраты, 
 ВтВыборка.Регистратор КАК Регистратор 
ИЗ 
 ВтВыборка КАК ВтВыборка 
ГДЕ 
 ВтВыборка.СуммаВзаиморасчетовНачальныйОстаток > 0 
 И ВтВыборка.СуммаВзаиморасчетовНачальныйОстаток - 
ВтВыборка.СуммаВзаиморасчетовРасход - ВтВыборка.Возвраты > 0 
 
СГРУППИРОВАТЬ ПО 
 ВтВыборка.Контрагент, 
 ВтВыборка.ДоговорКонтрагента, 



 
 

 ВтВыборка.Регистратор 
 
УПОРЯДОЧИТЬ ПО 
 ВтВыборка.Контрагент.Наименование 
 

Листинг 5 - Код формы отчета «Просроченная задолженность» 

 

 
Процедура ПриОткрытии() 
 КонстантаДнейПросроченнойЗадолженности = 
КОнстанты.Bit_ДнейПросроченнойЗадолженности.Получить(); 
 УстановитьВидимость(); 
 Если ФормироватьПриОткрытии Тогда 
  ЭтотОбъект.СкомпоноватьРезультат(ЭлементыФормы.Результат); 
 КонецЕсли;  
КонецПроцедуры 
 
Процедура КонстантаДнейПросроченнойЗадолженностиОкончаниеВводаТекста(Элемент, Текст, 
Значение, СтандартнаяОбработка) 
 //СтандартнаяОбработка = Ложь; 
 //КОнстанты.Bit_ДнейПросроченнойЗадолженности.Установить(КонстантаДнейПросроченной
Задолженности); 
КонецПроцедуры 
 
Процедура КонстантаДнейПросроченнойЗадолженностиПриИзменении(Элемент) 
 КОнстанты.Bit_ДнейПросроченнойЗадолженности.Установить(КонстантаДнейПросроченнойЗ
адолженности); 
КонецПроцедуры 
 
Процедура УстановитьВидимость() 
 ДоступПП = РольДоступна("ПолныеПрава"); 
 ЭлементыФормы.Надпись1.Видимость= ДоступПП; 
 ЭлементыФормы.КонстантаДнейПросроченнойЗадолженности.Видимость=ДоступПП; 
 ЭлементыФормы.Кнопка1.Видимость=ДоступПП; 
 Выборка = РегистрыСведений.Bit_ПользователиОткрыватьОтчет.Выбрать(Новый 
Структура("Пользователь", ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь)); 
 Если Выборка.Следующий() И Выборка.ОтправлятьПисьма Тогда 
  ЭлементыФормы.Кнопка2.Видимость = Истина; 
 КонецЕсли; 
КонецПроцедуры  
 
Процедура Кнопка1Нажатие(Элемент) 
 ОткрытьФорму("РегистрСведений.Bit_ПользователиОткрыватьОтчет.ФормаСписка"); 
КонецПроцедуры 
 
Процедура Кнопка2Нажатие(Элемент) 
 ОткрытьФорму("Отчет.Bit_ПросроченнаяЗадолженность.Форма.ФормаОтправкаПисем"); 
КонецПроцедуры 
 
 
 
 



 
 

Листинг 6 - Код формы отправки писем 

 
Процедура ПриОткрытии() 
 Типбулево = Новый ОписаниеТипов("Булево"); 
 ТипЧисло = Новый ОписаниеТипов("Число"); 
 ТипСтрока = Новый ОписаниеТипов("Строка",,Новый КвалификаторыСтроки(100)); 
 ТипКонтрагент = Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.Контрагенты"); 
 СписокРассылки.Колонки.Добавить("Отправлять",Типбулево); 
 СписокРассылки.Колонки.Добавить("Контрагент", ТипКонтрагент); 
 СписокРассылки.Колонки.Добавить("Email",ТипСтрока); 
 СписокРассылки.Колонки.Добавить("Сумма",ТипЧисло); 
  
  
 ПолучитьСписокРассылки(); 
  
 ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1.СоздатьКолонки(); 
 ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1.Колонки.Найти("Контрагент").ЭлементУправления.Кнопка
Открытия = Истина; 
 ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1.Колонки.Найти("Отправлять").Данные = ""; 
 ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1.Колонки.Найти("Отправлять").ДанныеФлажка = 
"Отправлять"; 
 ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1.Колонки.Найти("Отправлять").РежимРедактирования = 
РежимРедактированияКолонки.Непосредственно; 
КонецПроцедуры 
 
Процедура ПолучитьСписокРассылки() 
 СписокРассылки.Очистить(); 
 Запрос = Новый Запрос; 
 Запрос.Текст =  
  "ВЫБРАТЬ 
  |
 ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстаткиИОбороты.СуммаВзаиморасче
товНачальныйОстаток, 
  |
 ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстаткиИОбороты.СуммаВзаиморасче
товКонечныйОстаток, 
  |
 ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстаткиИОбороты.СуммаВзаиморасче
товРасход, 
  |
 ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстаткиИОбороты.Контрагент 
  |ПОМЕСТИТЬ ВтВыборка 
  |ИЗ 
  |
 РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов.ОстаткиИОборот
ы( 
  |   &Датаначала, 
  |   &ДатаКонца, 
  |   , 
  |   , 
  |   УпрУчет = ИСТИНА 
  |    И Контрагент.Покупатель 
  |    И НЕ Контрагент.Поставщик 



 
 

  |    И Контрагент В ИЕРАРХИИ (&ГруппаПокупатели)) КАК 
ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстаткиИОбороты 
  | 
  |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ 
  | 
  |ВЫБРАТЬ 
  |
 ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты.СуммаВзаиморасчетовНачальныйОстаток, 
  |
 ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты.СуммаВзаиморасчетовКонечныйОстаток, 
  |
 ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты.СуммаВзаиморасчетовРасход, 
  | ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты.Контрагент 
  |ИЗ 
  | РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентами.ОстаткиИОбороты( 
  |   &ДатаНачала, 
  |   &ДатаКонца, 
  |   , 
  |   , 
  |  
 ДоговорКонтрагента.ВестиПоДокументамРасчетовСКонтрагентом = ЛОЖЬ 
  |    И Контрагент.Покупатель 
  |    И НЕ Контрагент.Поставщик 
  |    И Контрагент В ИЕРАРХИИ (&ГруппаПокупатели)) КАК 
ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты 
  |; 
  | 
  |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
  |ВЫБРАТЬ 
  | СУММА(ВтВыборка.СуммаВзаиморасчетовНачальныйОстаток) КАК 
СуммаВзаиморасчетовНачальныйОстаток, 
  | СУММА(ВтВыборка.СуммаВзаиморасчетовКонечныйОстаток) КАК 
СуммаВзаиморасчетовКонечныйОстаток, 
  | СУММА(ВтВыборка.СуммаВзаиморасчетовРасход) КАК 
СуммаВзаиморасчетовРасход, 
  | ВтВыборка.Контрагент 
  |ПОМЕСТИТЬ ВтВыборкаГруппа 
  |ИЗ 
  | ВтВыборка КАК ВтВыборка 
  |ГДЕ 
  | ВтВыборка.СуммаВзаиморасчетовНачальныйОстаток > 0 
  | И ВтВыборка.СуммаВзаиморасчетовНачальныйОстаток - 
ВтВыборка.СуммаВзаиморасчетовРасход > 0 
  | 
  |СГРУППИРОВАТЬ ПО 
  | ВтВыборка.Контрагент 
  |; 
  | 
  |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
  |ВЫБРАТЬ 
  | ВтВыборкаГруппа.Контрагент, 
  | ВЫБОР 
  |  КОГДА КонтактнаяИнформация.Представление ЕСТЬ NULL 



 
 

  |   ТОГДА ЛОЖЬ 
  |  ИНАЧЕ ИСТИНА 
  | КОНЕЦ КАК Отправлять, 
  | КонтактнаяИнформация.Представление КАК Email, 
  | ВтВыборкаГруппа.СуммаВзаиморасчетовНачальныйОстаток - 
ВтВыборкаГруппа.СуммаВзаиморасчетовРасход КАК Сумма 
  |ИЗ 
  | ВтВыборкаГруппа КАК ВтВыборкаГруппа 
  |  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.КонтактнаяИнформация КАК 
КонтактнаяИнформация 
  |  ПО ВтВыборкаГруппа.Контрагент = КонтактнаяИнформация.Объект 
  |   И (КонтактнаяИнформация.Тип = 
ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыКонтактнойИнформации.АдресЭлектроннойПочты)) 
  |   И (КонтактнаяИнформация.Вид = 
ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ВидыКонтактнойИнформации.АдресЭлектроннойПочтыКонтрагентаДляОбме
наДокументами)) 
  | 
  |УПОРЯДОЧИТЬ ПО 
  | ВтВыборкаГруппа.Контрагент.Наименование"; 
  
 Запрос.УстановитьПараметр("ДатаКонца", ТекущаяДата()); 
 ДоступПП = РольДоступна("ПолныеПрава"); 
 Запрос.УстановитьПараметр("Датаначала",НачалоДня(ТекущаяДата()) - 
?(ДоступПП,Константы.Bit_ДнейПросроченнойЗадолженности.Получить(),14)*86400); 
 Запрос.УстановитьПараметр("ГруппаПокупатели", 
Справочники.Контрагенты.НайтиПоКоду("000000002")); 
  
 Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 
 Пока выборка.Следующий() Цикл 
  НовСтрока = СписокРассылки.Добавить(); 
  ЗаполнитьЗначенияСвойств(НовСтрока,Выборка); 
 КонецЦикла;  
КонецПроцедуры 
 
Процедура ДействияФормыДействие3(Кнопка) 
 Для каждого Строка из СписокРассылки Цикл 
  Строка.отправлять = Истина; 
 КонецЦикла;  
КонецПроцедуры 
 
Процедура ДействияФормыДействие2(Кнопка) 
 Для каждого Строка из СписокРассылки Цикл 
  Строка.отправлять = Ложь; 
 КонецЦикла; 
КонецПроцедуры 
 
Процедура ДействияФормыДействие4(Кнопка) 
 ПолучитьСписокРассылки(); 
КонецПроцедуры 
 
Процедура ДействияФормыДействие1(Кнопка) 
 Для каждого Строка из СписокРассылки Цикл 
  Если Строка.Отправлять Тогда 



 
 

   ДокШаблон = 
Документы.ЭлектронноеПисьмо.НайтиПоНомеру("УТ000000001"); 
   Если ЗначениеЗаполнено(ДокШаблон) тогда 
    ТекДок = ДокШаблон.Скопировать(); 
    ТекДок.кому = Строка.Email; 
    СтрокаКомуТЧ = ТекДок.КомуТЧ.Добавить(); 
    СтрокаКомуТЧ.АдресЭлектроннойПочты = Строка.Email; 
    СтрокаКомуТЧ.Представление = Строка.Email; 
    ТекДок.ТекстПисьма = 
СтрЗаменить(ТекДок.ТекстПисьма,"[Контрагент]",Строка(Строка.Контрагент)); 
    ТекДок.ТекстПисьма = 
СтрЗаменить(ТекДок.ТекстПисьма,"[Сумма]",ОбщегоНазначения.ФорматСумм(Строка.Сумма,Справоч
ники.Валюты.НайтиПоКоду("643"))); 
    ТекДок.Дата = ТекущаяДата(); 
    Текдок.Записать(); 
   
 ТекДок.ОтправитьПисьмо(,ВажностьИнтернетПочтовогоСообщения.Высокая); 
   КонецЕсли;  
  КонецЕсли;  
 КонецЦикла;  
КонецПроцедуры  



 
 

 Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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