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РЕФЕРАТ 

выпускной квалификационной работы Каланчиной Татьяны Сергеевны 

по направлению 09.04.03 «Прикладная информатика» 

на тему «Разработка программного модуля информационной поддержки 

деятельности комиссии по списанию некондиционной продукции (на 

примере розничной компании «Розница К-1»)» 

Объектом работы является контрольно-ревизионный отдел торговой 

сети «Мария-Ра». 

Предметом работы являются процессы контроля качества продукции и 

формирования документов на списание некондиционных товаров в розничном 

предприятии. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать 

информационную систему централизованной фиксации процессов 

подписания документов списания удаленной комиссией, не выезжая на 

объект. 

Результатом работы является разработанный программный модуль 

информационной поддержки деятельности комиссии по списанию 

некондиционной продукции, практической значимостью которого является 

централизованная фиксация процессов подписания документов списания 

удаленной комиссией, не выезжая на объект, исходя из этого сокращение 

расходов и трудозатрат на проведение списания на магазинах, которые 

регулируются законодательством, а также сокращение расходов на бумажные 

носители. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день все чаще и острее встает вопрос об автоматизации 

деятельности всего предприятия в целом или отдельных его подразделений, 

так как именно автоматизация позволяет намного облегчить деятельность 

персонала, сократить трудозатраты, затраты на материалы. 

Непрерывный рост объемов документации во всем мире, обширное 

применение электронно-вычислительной техники при обработке информации, 

использование электронных носителей заставляет специалистов задуматься о 

необходимости поиска новых методов обработки унифицированных форм 

документов с учетом возможности их компьютерной обработки.  

Особо важной задачей для розничных предприятий является 

обеспечение спроса населения высококачественной продукцией. Темпы роста 

объема производства продукции, повышение ее качества непосредственно 

влияют на величину издержек и прибыль организации. Значимой 

составляющей современного управления на предприятии является 

своевременное и качественное управление достоверными документами. 

Правильно организованное управление документами снижает время, 

необходимое для поиска нужной информации, оперативности ее приема и 

передачи, позволяет использовать и хранить большие объемы документов. 

Объектом работы является контрольно-ревизионный отдел торговой 

сети «Мария-Ра». 

Предметом работы являются процессы контроля качества продукции и 

формирования документов на списание некондиционных товаров в розничном 

предприятии. 

В качестве инструментов использовались средства бизнес -анализа и 

моделирования ‒ AllFusion Process Modeler и IBM Rational Software Architect. 

Средства проектирования и разработки –Microsoft SQL Server, Microsoft Visual 

Studio 2019.  
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Цель выпускной квалификационной работы – разработать 

информационную систему централизованной фиксации процессов 

подписания документов списания удаленной комиссией, не выезжая на 

объект. 

Для достижения указанной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть теоретические основы процесса управления 

реализацией продукции на предприятии. 

2. Провести анализ информационных систем и технологий, 

используемых для процесса формирования документов списания товара на 

предприятии.   

3. Провести экономический анализ деятельность розничного 

предприятия ООО «Розница К-1» торговой сети «Мария -Ра». 

4. Выделить особенности контроля качества продукции в компании, 

провести информационный анализ контрольно-ревизионного отдела и 

разработать бизнес-модель процесса списания товаров для розничного 

предприятия на примере ООО «Розница К - 1».  

5. Разработать информационную систему подписания электронных 

документов списания удаленной комиссией.  

6. Оценить эффективность использования разработанной 

информационной системы. 

В рамках установленной проблемы планировалось создать программное 

обеспечение, которое будет осуществлять подписание документов списания 

товара с магазина или мясного цеха удаленной комиссией. Программу будут 

использовать члены удаленной комиссии контрольно-ревизионного отдела, 

бухгалтера. Участники комиссии будут иметь возможность просмотреть 

документы списания, а также на основании определенных критериев 

принимать решение о подписании или отклонении документов. Бухгалтера 

будут контролировать учет количества, списываемого товара с магазинов и 

мясных цехов, для фиксации и отражении в бухгалтерских операциях. 
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Практическая значимость работы заключается в централизованной 

фиксации процессов подписания документов списания удаленной комиссией, 

не выезжая на объект. Исходя из этого сокращение расходов и трудозатрат на 

проведение списания на магазинах и мясных цехах, которые регулируются 

законодательством. 

В итоге разработанная система должна удовлетворять требованиям 

надежности, масштабируемости и расширяемости в рамках отдельно взятого 

предприятия. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

разделов, заключения, списка использованных информационных источников 

из 67. Работа содержит 26 рисунков и 17 таблиц. 

В первом разделе рассматриваются основы процесса реализации 

продукции торговыми предприятиями, контроль качества продукции, 

регламентирующие документы для списания некондиционных товаров, анализ 

информационных систем и технологий, используемых для процесса 

формирования документов списания товара на предприятии. 

Во втором разделе приводится описание экономического анализа 

деятельности и отличительных особенностей компании ООО «Розница К-1», 

рассмотрен анализ деятельности контрольно-ревизионной службы компании, 

проанализировано информационное обеспечение отдела, а также разработана 

бизнес-модель списания товаров, не прошедших контроль качества 

продукции. 

 Третий раздел посвящен разработке программного модуля 

информационной системы подписания документов списания продукции на 

предприятии. Приведены основные требования к структуре системы, описано 

функционирование программы, а также представлены результаты расчета 

экономической эффективности проекта. 

В заключении подведены итоги выполненной работы и определены 

возможности пользования разработанной системы.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОДУКЦИИ ТОРГОВЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 

1.1 Основные понятия процесса реализации продукции в торговых 

предприятиях 

 

Реализация продукции – это процесс круговорота средств на 

предприятии, в следствии чего готовые изделия превращаются в деньги. 

Готовая продукция или оказанные услуги являются результатами 

производственного процесса. 

Если рассматривать реализацию готовой продукции со стороны учетной 

политики налогообложения, то моментом реализации готовой продукции 

можно считать дату возникновения налогового обязательства по мере 

отгрузки продукции и подписанию расчетных документов покупателем.  

Проанализировав множество источников, можно сказать, что 

экономическая сущность понятия «реализации», заключается прежде всего в 

продаже произведенных или перепродаваемых товаров или услуг, 

сопровождаемых получением денежной выручки [7-13,15,19-21].  

Процесс реализации – это совокупность хозяйственных операций, 

связанных со сбытом продукции или ее продажей.  Реализация продукции   

осуществляется с целью получения выручки от продажи, с помощью 

оформленного договора или путем свободной продажи через розничную 

торговлю [16-18]. 

Реализация готовой продукции является особо значимой составляющей 

кругооборота денежных средств. На данной стадии определяется 

общественная значимость продукта. 

Планирование процесса реализации начинается с анализа рынка и 

потребительских потребностей. Далее составляется план по ассортименту, на 

основании которого производится закуп и выпуск соответствующих видов 

продукции. Все заказы согласуются и подписываются через договора поставки 

и купили-продажи с поставщиками сырья и заказчиками продукции. С 
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покупателями заключаются договора, в которых указан ассортимент, цены, 

количество товара, сроки отгрузки товара на предприятия. 

Весь товар, отгруженный на склады, фиксируется в карточках 

складского учета, или в автоматизированных системах управления 

складскими помещениями материально-ответственными лицами. 

Основными объектами при реализации являются   в основном готовая 

продукция, но допускается сырье и материалы, а также финансовый результат 

от реализации. Финансовый результат может быть, как положительный, 

выраженный прибылью, так и отрицательный, выраженный убытками.  

Основными задачами учёта процесса реализации являются: 

• определение себестоимости реализованной продукции; 

• определение фактического объёма реализации продукции; 

• определение финансового результата от реализации продукции.  

Для выявления финансовых результатов деятельности, ведения учёта 

доходов и расходов отражается в следующих счетах 

• Счет 90 – «Продажи»; 

• Счет 91 – «Прочие доходы и расходы». 

Счёт 90 «Продажи» применяется для фиксации учёта доходов и 

расходов деятельности предприятия, определяющий финансовых результатов 

по реализации. На этом счете отражаются себестоимость и выручка по: 

•  полуфабрикатам и готовой продукцией предприятия; 

• товарам; 

• услугам погрузочно-разгрузочным работам и услугам перевозки; 

• услугам связи; 

• работам и услугам строительных, монтажных и иных работ; 

• договорам аренды. 

В организациях, занимающихся розничной торговлей, ведение учета 

товаров или услуг по кредиту счета 90 «Продажа» отражается продажная 

стоимость проданных товаров. По дебету отражается учётная стоимость по 
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счету 41 «Товары» с одновременным сторнированием сумм скидок или 

накидок, которые относятся к проданным товара по счету 42 «Торговая 

наценка». 

Счет 41 «Товары» применяется для фиксации движения товарно-

материальных ценностей, используемых товаров для продажи.  

Счёт 41 «Товары» разделяется на следующие субсчета: 

• счет 41-1 «Товары на складах» применяется для ведения учета 

товаров на складах, распределительных центрах, холодильном оборудовании; 

• счет 41-2 «Товары в розничной торговле» применяется для 

ведения учета товаров в магазинах розничной сети; 

• счет 41-3 «Тара под товаром и порожняя» применяется для 

ведения учета тары для продукции и порожняя, кроме стеклянной посуды; 

• счет 41-4 «Покупные изделия» применяется для ведения учета 

наличия и движения товаров. 

Счет 42 «Товарная наценка» необходим для фиксации учета по 

розничным ценам с учетом наценки или скидки: разницы между розничной 

ценой продажи и ценой покупки продукции.  

Изготовленная продукция, либо оказанные услуги организацией 

принимают на завершающей стадии производства денежную форму, в 

следствии этого зарождается начало нового цикла производственного 

процесса. Деньги превращаются снова в производственные запасы, далее 

запасы перерабатываются производством и получается готовая продукция, 

которая снова реализуется. Очень важно обеспечить своевременный и 

выгодный сбыт продукции, чтобы финансовый результат оказался 

положительным.  

Реализация готовой продукции является завершающей стадией процесса 

кругооборота средств [14]. Процесс реализации продукции или услуг 

и получение предприятием выручки неразрывно взаимосвязаны. 
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Выручкой от реализации продукции является то количество денежных 

средств, которое получает предприятие за определенный период ее 

деятельности, в основном за счет продажи продуктов или услуг [9,22-31]. 

В современных условиях рыночной экономики  

финансовая устойчивость предприятия зависит от конкурентоспособности 

выпускаемой продукции. 

 Чтобы увеличить размер выручки от реализации продаваемой 

продукций компания должна стремиться к уменьшению себестоимости 

продукции, при этом поддерживать качество продукции, вести гибкую 

ценовую политику, расширять ассортимент продаваемых товаров и услуг.   

Качество продукции является одним из самых важных показателей 

конкурентноспособного предприятия. Организация в условиях конкурентной 

среды, благодаря повышению качества продукции может завоевание 

лидирующую позицию на рынке. 

Чем выше уровень качества продукции, тем выше спрос на продукцию, 

что влияет на увеличение суммы прибыли за счет объема продаж и более 

высоких цен на товары. 

Под качеством продукции понимается соблюдение технических и 

государственных стандартов, а также совокупность функций продукции и 

потребительских свойств, удовлетворяющих покупателя [32-36]. 

Весомыми составляющими элементами товарооборота продукции 

выступают категории некондиционного товара, а также неликвидного товара. 

По П.А. Терентьеву возвратные товарные потоки классифицируются в 

зависимости от таких свойств, как ликвидность, кондиция и степень влияния 

на жизнедеятельность человека. По последнему свойству возвратные 

товарные потоки делятся на непосредственно и опосредованно влияющие на 

жизнедеятельность человека [37].  

Проанализировав источники, можно сказать, что: 

• неликвидными считаются та продукция, которая является 

убыточной для предприятия. Такая продукция образуются вследствие 
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ухудшения качества товаров в процессе хранения или износа. Данная 

продукция разделяется также на кондиционную или некондиционную; 

• ликвидной продукцией считается товарно-материальный поток с 

высокой оборачиваемостью запасов; 

• некондиционной продукцией считаются товары, не 

соответствующие нормам реализации, условиям хранения, 

несоответствующие стандартам, а также товары с явным или срытым браком; 

• кондиционной считаются соответствующая всем оговоренным 

условиям и нормам продукция [37].  

Кондиционным ликвидным товаром является: 

• товар, поставленный в ненадлежащем количестве;  

• товар, поставленный с нарушением условий договора или 

ошибочно. 

Кондиционным неликвидным товаром являются: 

• товар, не пользующийся спросом;  

• сезонный товар; 

• товар устаревшей модели;  

• товар, не проданный в срок по договору. 

Некондиционным ликвидным товаром является: 

• товар со скрытыми производственными дефектами ‒ брак;  

• товар ненадлежащего качества; 

• товар, поврежденный в процессе грузоперевозки или хранения;  

• товар на гарантийном обслуживании.  

Некондиционным неликвидным товаром является: 

• товар с истекшим сроком годности;  

• товар, направляемый на утилизацию.  

Товары, непригодные для использования, для которой нет жестких 

требований к хранению или срокам годности возвращаются поставщику или 
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переработчику для восстановления или переработки в качестве вторичного 

сырья [38]. 

К продукции, непосредственно влияющей на жизнедеятельность 

человека, относятся продовольственные товары, предметы гигиены, 

лекарства, товары медицинского назначения. Данные товарные продукты, при 

истечении срока годности или ненадлежащем качестве хранения, не подлежат 

дальнейшей переработки или возврату поставщику. Данную продукцию 

необходимо утилизировать чтобы не принести вреда здоровью покупателей 

[37].  

Таким образом, для обеспечения высоких показателей качества товара и 

услуг необходимо предусматривать определенную организационную 

структуру управления качеством продукции, формируя при этом процедуры 

контроля и при необходимости документы, подтверждающие списание 

непригодных товаров.  

 

1.2 Процедура контроля качества продукции и формирование документов на 

списание некондиционных товаров 

 

Под качеством продукции можно рассматривать совокупность 

характеристик и свойств товара, удовлетворяющих критериев пригодности к 

применению или употреблению в соответствии с его назначением. Требования 

контроля качества продукции отражены в государственных стандартах, 

отраслевых стандартах, технических условиях и т.д.. 

Контроль качества — это проверка соответствия совокупности 

качественных и количественных характеристик продукции, которые должны 

соответствовать техническим требованиям реализации и отвечать за 

совокупность свойств, удовлетворяющих покупателя.  

В ходе контроля анализируются все отклонения параметров продукции 

от установленных требований, а также наличие брака. В результате 
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выявленных несоответствий продукции или дефектов происходит утилизация 

данных товаров, переукомплектация или переработка. 

Для поддержания высоких показателей качества продукции или услуги 

применяются различные системы управления и обеспечения качеством. 

Различают внешние и внутренние цели обеспечения качества.  

К внутренним можно отнести: 

• разработку и проектирование политики управления качеством; 

• планирование мероприятий для повышения качества продукции; 

• разработка способов и методов различных видов деятельности по 

повышению качества работы ответственных лиц и исполнителей. 

Внешние цели управления качеством проявляются в степени 

взаимодействия с контрагентами, партнерами, определяющие качество 

контрактных отношений. 

Так как под качеством понимается совокупность характеристик и 

свойств продукции, которые регламентируются государственными 

стандартами и законами, закрепляющими документально требования к 

качеству продукции, предлагаю разобрать их более подробно.  

На текущий момент на территории Российской федерации закреплены 

следующие нормативно-технические документы, определяющие требования к 

контролю качества продукции: 

• международные стандарты (ИСО/МЭК) 

• государственные стандарты (ГОСТ); 

• технические условия (ТУ); 

• отраслевые стандарты (ОСТ); 

• стандарты предприятий (СТП); 

• стандарты общественных объединений (СТО); 

• региональные стандарты. 
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Рассмотрим самые основные документы (стандарты, законы, ГОСТы), в 

которых закреплены основные нормы и правила контроля качества продукции 

на производственном предприятии РФ. 

Одним из наиболее распространенных в данной области стандартов 

является стандарты серии ИСО-9000, ИСО-9001[4]. Основными стандартами 

серии ИСО-9000 являются ИСО-9001: 2000 и ИСО-9004: 2000[4]. 

Стандарты серии ИСО-9000 содержат минимальные требования, 

которым должна соответствовать организация работ по обеспечению гарантии 

качества независимо от того, какую именно продукцию выпускает 

предприятие или какие услуги оно оказывает. Если система управления 

качеством, в рамках которой реализуются процессы управления в данной 

организации, соответствует требованиям стандартов ИСО, то потребителями 

это воспринимается как убедительное доказательство способности фирмы 

обеспечить выпуск продукции, выполнение работ или оказание услуг 

требуемого уровня качества. 

Стандарт ИСО-9001:2000 позволяет организациям достаточно гибко 

подходить к изменениям в документации системы управления качеством и 

разрабатывать минимальное количество документов, необходимых для 

демонстрации эффективного планирования, процессов и контроля за 

процессами, выполнения и улучшения системы управления качеством [4]. В 

соответствии с данным стандартом обязательным является документирование 

следующих шести процедур: 

• управление документацией; 

• управление записями о качестве; 

• внутренние аудиты; 

• управление несоответствующей продукцией;  

• корректирующие действия; предупреждающие действия. 

В стандарте ИСО9004:2000 в общем виде содержится методика 

постоянного улучшения деятельности предприятия. 
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Отличительной особенностью международных стандартов ИСО-9000 

является то, что они устанавливают степень ответственности руководства 

организации за качество. Данные стандарты указывают на то, что руководство 

предприятия отвечает за разработку политики в области качества, создание, 

внедрение и функционирование системы управления качеством, что должно 

четко определяться и оформляться документально [4]. 

Закон Российской Федерации «О сертификации продукции и услуг»  и 

Федеральный Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О 

сертификации продукции и услуг» устанавливают правовые основы 

сертификации продукции, включая пищевую продукцию или услуги, в том 

числе общественного питания. Законы определяют функции, права, 

обязанности и ответственность государственных и специально 

уполномоченных органов, предприятий различных форм собственности, 

участвующих в сертификации продукции, которая осуществляется с целью 

предупреждения выпуска и реализации продукции, опасной для потребителя 

и окружающей среды [1]. 

Федеральный закон РФ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» отражает основные характеристики пищевой продукции. 

Регламентирует технические требования для обеспечения качеством 

продукции, описывает правовое регулирование в данной области. Закрепляет 

нормы подтверждения соответствия безопасности производства продукции, в 

соответствии с закреплёнными законодательными требованиями и 

техническими условиями [2]. 

Одним из более значимых, закрепленных законодательством РФ, 

нормативным документом для потребителей является закон «О защите прав 

потребителей». Он регламентирует оценку качества готовой продукции, 

полуфабрикатов, материалов, сырья и закрепляет законодательно права 

потребителей о нарушении качества продукции, несоответствующих продаже 

на торговых предприятиях. 
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В ГОСТе 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные 

понятия. Термины и определения» описаны основные термины и определения, 

основные понятия управления и обеспечения качеством продукции. 

Задокументированы основные характеристики и свойства качественной 

продукции, а также изложены основные критерии определения 

некачественной продукции [6].  

В ГОСТе Р 54501-2011 «Комплексная система контроля качества. 

Контроль технологических процессов изготовления материалов и 

полуфабрикатов на предприятиях-поставщиках» речь идет о порядке, 

установленном при технической приемке товаров, изготовлении продукции и 

полуфабрикатов на предприятиях. Также описаны функции контроля 

управления техническими процессами обеспечения качества продукции [5]. 

Так как основой конкурентной продукцией являются 

высококачественные товары, необходимо постоянно следить за соответствием 

качества продукции и при необходимости в ходе проверки и контроля 

устранять несоответствующие качеству товары. 

Проверкой продукции на соответствия качества являются  

• результаты контроля исходных материалов и сырья, 

используемых для производства; 

• результаты контроля качества готовой продукции; 

•  фактические данные о порче продукции на складе. 

К несоответствующей продукции относятся: 

• сырье и материалы, свойства и характеристики которых не 

соответствуют установленным требованиям или стандартам; 

• продукция на выходе из участков производственных цехов, не 

соответствующая требованиям технической документации; 

• готовая продукция, испорченная в процессе хранения на складе; 

• бракованная продукция. 
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Для предотвращения непреднамеренного использования в производстве 

и отгрузки потребителям продукции несоответствующего качества на 

предприятии осуществляется комплекс мероприятий по управлению 

несоответствующей продукцией. 

Деятельность по управлению несоответствующим сырьем и 

материалами включает следующие мероприятия: 

• оформление справок о результатах механических испытаний и 

химического анализа; 

• оформление акта по внешней приемке; 

• идентификацию несоответствующих стандартом, ГОСТам 

товаров с пометкой некондиционного товара или брака; 

• регистрацию факта несоответствия сырья и материалов в 

журналах контроля; 

• принятие решения об использовании в производстве ресурсов с 

отклонениями; 

• возврат поставщикам сырья, полуфабрикатов и материалов 

несоответствующего качества, которые не могут быть использованы в 

производстве. 

Продукция, которая не соответствует требованиям технической 

документации или была испорчена на складе или торговом зале магазина при 

хранении включает следующие мероприятия: 

• регистрацию факта выявления продукции несоответствующего 

качества в журнале регистрации несоответствующей продукции; 

• изоляцию несоответствующей продукции, помещение в 

специально отведенное место; 

• анализ несоответствующей продукции, по результатам которого 

принимается решение о дальнейших действиях в отношении такой продукции; 
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• выполнение действий, в соответствии с принятым решением: 

продукция отправляется на переработку, переукомплектацию или 

уничтожению.  

Списание продукции ‒ это процесс изъятия товаров с место продажи или 

хранения, снятие с балансового учета предприятия и отнесение его к убыткам, 

т.е. отнесение его стоимости, числящейся на счету  41 «Товары», на один из 

счетов расходов в зависимости от причины списания.  

Наиболее актуально списание товаров для фирм, реализующих или 

занимающихся продажей скоропортящейся продукции. 

Согласно ст. 472 ГК РФ «Срок годности товара» запрещено продавать 

товары с истекшим сроком годности. Применяя нормы данной статьи, 

торговым компаниям следует учитывать и то, что продавать товар нужно с 

таким расчетом, чтобы потребитель успел его и использовать (употребить) 

после покупки [3]. 

Порядок списания определяет руководство компании. Во 

внутрифирменных регламентах должен быть установлен: 

• порядок выявления продукции несоответствующего качества; 

• проведение экспертизы на соответствие качеству продукции; 

• изъятие из продажи или со склада, продукции с истекшим сроком 

годности или несоответствии правилам хранения; 

• направление их на утилизацию или уничтожение; 

• документальное оформление процесса списания товара. 

При документальном оформлении списания товаров с истекшим сроком 

годности составляется специальный акт списания, в котором указываются: 

наименования товаров, количество, местонахождение на момент изъятия, 

причина списания. В отдельном разделе акта должна быть указана дальнейшая 

судьба товаров — утилизация, уничтожение либо возврат поставщику. 

Унифицированной формой документов для подобных целей 

предлагается форма ТОРГ-15 или ТОРГ-16. 
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ТОРГ-15 – это акт списания, который оформляется по различным 

причинам, например, по причинам: порчи, боя, лома товарно-материальных 

ценностей. 

ТОРГ-16 – это акт списания, предусматривающий списание негодных 

для дальнейшей продажи продукции, вследствие потери или утраты 

потребительских свойств. 

Данные акты списания включают следующие основные сведения: 

• дата списания; 

• название ТМЦ и их стоимость; 

• суммарный размер списания; 

• причина, по которой списываются ТМЦ, и ее код; 

• список членов комиссии, с указанием их должностей; 

• принятое руководителем решение об источнике покрытия ущерба. 

Составления акта списания должно производиться и подписываться 

материально ответственным лицом и комиссией, назначенной специальным 

распоряжением руководителя компании.  

Данные акты списания (ТОРГ-15 и ТОРГ-16) являются 

унифицированными формами, но необязательны для их использования на 

конкретном предприятии. Организация, в соответствии с установленными 

стандартами и правилами составления документов, нормативными и 

корпоративными регламентами может самостоятельно для конкретного 

предприятия разработать акты, необходимые для списания продукции, не 

противоречащие законодательству. 

 

1.3 Анализ информационных систем и технологий, применяемых для 

процесса формирования документов списания продукции. 

 

В настоящее время информационные системы и технологии играют 

особо важную роль в жизни общества. Они применяются в различных сферах 

деятельности человека, аспектах производства, позволяя автоматизировать 
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рутинную работу пользователей, устранить бумажную документацию, 

облегчить деятельность персонала. 

Согласно Федеральному закону РФ от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" под 

информационными технологиями следует понимать процессы, методы 

поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 

информации и способы осуществления таких процессов и методов [41]. 

Таким образом можно сказать, что информационные системы 

необходимы для улучшения процессов работы с пользователями, 

оперативности поиска и ответов на многие вопросы в разных ИС многих видов 

деятельности. Именно поэтому на сегодняшний день очень востребовано 

ведение бухгалтерских, производственных и других документов с 

применением информационных технологий, что экономически эффективным.  

Рассмотрим некоторые информационные системы, в которых 

задействованы такие модули как управление бухгалтерским учетом, 

логистикой, производственными процессами предприятия в целом, так как 

при списании продукции по разным причинам задействованы эти основные 

блоки. 

Одной из распространённых систем является корпоративная 

информационная система (КИС) «Флагман». Данная система представляет 

собой комплекс разных модулей, объединенных в один программный модуль 

класса ERP технологий. С помощью КИС «Флагман» возможно решение 

широкого спектра управленческих задач, комплексное эффективное 

управление бизнес-процессами как маленьких, так и крупных предприятий 

[45]. 

Данная КИС включает в себя следующие модули: 

1. Управления финансами. 

2. Логистика. 

3. Управление производством. 

4. Управление персоналом. 
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Каждый модуль представляет собой отельную структуру, набор 

функциональных решений, необходимый для эффективного управления 

предприятием. Каждая подсистема обладает определенным набором базовых 

функций, и может работать как в комплексе, так и автономно. 

В рамках модулей реализована работа по информационному 

обеспечению стандартных бизнес-процедур, связанных с важнейшими 

направлениями деятельности предприятия, а именно: 

• осуществляется планирование деятельности предприятия; 

• обеспечивается бюджетирование ресурсов, управление 

финансовыми потоками и экономическим состоянием предприятия; 

• осуществляются функции маркетингового, логистического и 

операционного менеджмента; 

• обеспечивается управление трудовыми ресурсами; 

• ведется управленческий и бухгалтерский учет; 

• обеспечивается управление себестоимостью продукции; 

• обеспечивается мониторинг ресурсов и результатов деятельности 

предприятия. 

Рассмотренная КИС «Флагман», как типовая система, могла бы подойти 

для создания автоматизации процессов учета и списания материалов при 

производстве готовой продукции в подразделениях промышленного 

предприятия, так как имеет все составляющие модули и входящие в них 

подсистемы для реализации процессов списания продукции. Вероятно, данная 

система на отдельных предприятиях уже имеет разработанный блок 

«Списание продукции» настроенный индивидуально под конкретное 

производство организации. 

Система автоматизации учета торговли «Галактика» используется для 

ведения бухгалтерского учета через розничные продажи, а также оперативно 

отслеживает учет товародвижения [46]. 
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Данная система имеет совокупность комплекса программ, например, 

таких как КИС «Галактика -Магазин» или КИС «Галактика - Старт». Все эти 

конфигурации могут применяться как для автоматизации процессов 

небольших магазинов, так и для организации комплекса розничной сети. 

Основные функциональные особенности системы включают: 

• учет остатков товаров на складах предприятия и в торговых 

залах; 

• контроль сроков реализации товаров; 

• контроль минимальных остатков товаров на складах; 

• анализ скорости продаж товаров и групп товаров; 

• контроль за работой продавцов-кассиров; 

• контроль суммового выражения остатков в отделе продаж; 

• ведение взаиморасчетов с поставщиками; 

• автоматический учет торговой деятельности на реализации; 

• поддержка работы с широким спектром торгового оборудования. 

Данный функционал позволяет увеличить качество и скорость 

обслуживания потребителей, позволяет избежать ошибки при введении 

данных на контрольно-кассовом оборудовании, оперативно отслеживать 

наличие и движение товарно-материальных ценностей, следить на 

своевременным поступлением товары в розничную сеть, магазины, 

контролировать качество продаваемой продукции. Минусом данного 

приложения является, то что система не позволяет манипулировать большими 

объемами данных, также не поддерживает трехуровневую архитектуру, web- 

архитектуру и не имеет возможности реализовываться на SQL-Server. 

Облачный сервис онлайн бухгалтерии «Контур -Эльба» имеет больную 

популярность среди малого бизнеса, ООО и ИП в ведении бухгалтерского 

учета.  Программа включает работу с обработкой первичной документации, 

актами, договорами, работу с накладными, и автоматическим ведением учета. 

Преимущества данной системы в том, что не обязательно быть специалистом 
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в области бухгалтерского учета. В системе вы не увидите стандартных 

проводок или множество регистров. Система самостоятельно учитывает ваши 

операции при заведении документов и указании типов операций, а затем по 

итогу года на основании всех данных строит бухгалтерскую отчетность, 

предварительно показав данные в оборотно-сальдовой ведомости и предложив 

сделать ряд действий, завершающих хозяйственную деятельность в году. 

Минусом данного сервиса является отсутствие ведения полноценного 

ежедневного бухгалтерского учета [47]. 

Одна из наиболее распространенных платформ, поддерживающая 

ведение бухгалтерского учета, управления складскими запасами, управления 

продажами и учета в производстве и так далее, является платформа «1С: 

Предприятие» [48]. 

Данная платформа имеет множество конфигураций с различным 

функционалом. 

Более подробно рассмотрим программу "1С: Управление Торговлей для 

России". Система позволяет оперативно отслеживать учет товаров на складах 

и магазинах, обеспечивать полный контроль товарных запасов организации в 

оптовой и розничной торговле. 

Операции фиксируются с помощью следующих документов: 

• поступление товаров 

• перемещение товаров 

• реализация товаров 

• инвентаризация 

• оприходование излишков 

• списание товаров 

Учет товаров может осуществляться в различных единицах измерения. 

Программа "1С: Управление Торговлей для России" позволяет вести учет 

товаров на неограниченном количестве складов и магазинов. Обеспечивается 

раздельный учет собственных товаров, товаров, принятых и переданных на 
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реализацию, товаров, принятых на ответственное хранение, а также учет 

возвратной тары. 

Учет некондиционных товаров и возможность их реализации со скидкой 

также предусмотрен в конфигурации "1С: Управление Торговлей для России".  

Данная информационная система позволяет вести учет накладных 

расходов — затрат на транспортировку, хранение, оплаты пошлин и акцизов, 

услуг как собственных, так и сторонних организаций и т.д. Эти расходы могут 

быть отнесены на себестоимость товаров. В зависимости от характера 

накладных расходов их распределение по товарным позициям может 

производиться пропорционально стоимости поступивших товаров, их весу 

или количеству. 

Предусмотрено также распределение расходов по различным статьям 

затрат и номенклатурным группам. С помощью отчетов можно отследить 

динамику изменения расходов по статьям затрат бухгалтерского и налогового 

учета. 

Таким образом на современном рынке информационных технологий 

можно приобрести множество информационных систем с необходимым 

функционалом. Очень важно подобрать все компоненты желаемой программы 

с учетом необходимого функционала, а также учесть оборудование и 

имеющееся программное обеспечение, которые необходимы для корректного 

поддержания программ и информационной поддержки компонентов других 

систем вашего отдела, организации. 
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2 ТОРГОВАЯ СЕТЬ «МАРИЯ-РА», КАК ТИПОВОЙ ПРИМЕР КРУПНОЙ 

СЕТЕВОЙ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ 

 

2.1 Анализ деятельности торговой сети «Мария-Ра» 

 

Торговая сеть «Мария-Ра» является одной из крупнейших 

продовольственных розничных сетей в Сибирском регионе. Она входит в 

первую десятку продовольственных сетей России. 

Главный офис находится по адресу: Алтайский край, город Барнаул, 

улица Мерзликина, дом 5.  Основным видом деятельности компании является 

розничная торговля [49]. 

Компанией владеет на сегодняшний день 4 собственника: сам 

основатель – Ракшин Александр Федорович, Ракшина Галина Степановна, 

Ракшина Алла Александровна – курируют финансовые вопросы Компании, 

Ракшин Евгений Александрович – занимается развитием сети и 

строительством новых магазинов. 

ТС «Мария-Ра» была зарегистрирована 2 марта 1993 года, именно в этот 

день состоялось открытие первого магазина Мария-Ра, по адресу: г. Барнаул, 

ул. Советская, 3.  

В 1998 году число магазинов сети достигло 15-ти.  

В 2002 компания шагнула в ногу со временем, все магазины из 

прилавочного типа были переведены в формат самообслуживания. 

В 2003 году открыли первый склад в Барнауле на проспекте 

Космонавтов, общей площадью 4 500 кв. м. Он и по сей день функционирует, 

оттуда для новых магазинов отправляется весь инвентарь: оборудованием 

хозяйственного назначения, холодильное оборудование, стеллажи, рохли и 

т.д. На этом же складе до 5 лет хранится архив компании и личного состава. 

В августе 2004 сеть вышла за пределы Барнаула, состоялось открытие 

магазина в г. Рубцовске, а в сентябре 2005 года сеть открылась в 

Новосибирской области (г. Новосибирск) и Республике Алтай (г. Горно-
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Алтайск). В сентябре 2006 году магазины появились на Кузбассе в городе 

Новокузнецк, а в конце сентября 2008 в Томске состоялось открытие первого 

магазина [49]. 

В 2012 году открыли современный распределительный центр в 

Новоалтайске площадью более 40 000 м²  

Распределительный центр (РЦ) ‒ это складской комплекс, который 

получает товары от предприятий-производителей или от предприятий 

оптовой торговли и распределяет их между магазинами. На сегодняшний 

день на РЦ работают более 1200 сотрудников. Отстроен автопарк величиною 

в 61 автомобиль. За сутки Распределительный Центр обрабатывает до 2000 

тонн товара, ассортиментом более 5000 наименований. Ежемесячно 

транспорт распределительного центра для доставки продукции на магазины 

сети проезжает более 2,5 млн. км. На РЦ обеспечены специальные, 

необходимые для режимного товара условия хранения: поддерживается 

определенная температура, соблюдается товарное соседство. Таким образом, 

из распределительного центра в магазины поступает качественный товар с 

отличным товарным видом.  

В 2019 году был открыт второй распределительный центр в городе 

Кемерово. 

На 25 марта 2020 года магазины ТС «Мария-Ра» расположены в 260 

населенных пунктов Сибири [49]. Динамика развития торговых точек, 

которая представлена на рисунке 2.1 на следующей странице, значительно 

возросла. 
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Рисунок 2.1 – Динамика увеличения численности магазинов ТС «Мария- Ра» 

в период 1993 – 2020 гг. 

Работает 1173 магазинов по всей карте сети [49]. На диаграмме, 

представленной на рисунке 2.2 на следующей странице, можно проследить 

динамику расположения магазинов по всем регионам Сибири. 

 

Рисунок 2.2 − Карта сети «Мария- Ра», расположение магазинов по 

регионам 

 

По своему устройству ТС «Мария Ра» представляет собой достаточно 

сложную систему, в рамках которой осуществляется распространение 
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продуктов и товаров народного потребления. 

На 2020 год в ассортименте компании выделяют более 700 

наименований товаров, которые входят в 29 товарных групп, представленных 

в таблице 2.1 

Таблица 2.1 − Товарные группы 

№ товарной 

группы 
Наименование товарной группы 

1 Бакалея 

2 Безалкогольные напитки 

З Вино-водочные изделия 

4 Выпечка 

5 Горячие напитки 

6 Готовая продукция 

7 Детское питание 

8 Диабетические продукты 

9 Жевательная резинка 

10 Замороженные продукты 

11 Кондитерские изделия 

12 Консервация 

13 Масложировая продукция 

14 Молочные продукты 

15 Мороженое 

16 Мясная гастрономия 

17 Овощи/фрукты  

18 Охлажденные продукты 

19 Рыба 

20 Сигареты 

21 Слабоалкогольные напитки 

22 Снеки 

23 Соусы/специи 

24 Сухофрукты/орехи/семечки/грибы  

25 Сыры 

26 Торты, пирожные 

27 Хлебобулочные изделия 

28 Яйцо 

29 Непродовольственные товары 

29.1 Сезонный ассортимент 

29.2 Гигиена 
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Также необходимо отметить, что в ТС осуществляется не только 

закупка-продажа товаров, но и реализуется продукция собственного 

производства под собственной торговой маркой. 

Продукция под собственными торговыми марками (далее по тексту 

СТМ) сети «Мария-Ра» — это товары высокого качества по специальной цене 

без рекламных наценок, представленные только в магазинах сети. Данные 

товары производятся с соблюдением всех производственных 

и технологических стандартов, а качество продукции под подтверждено 

наличием всех необходимых сертификатов. На сегодняшний день СТМ сети 

«Мария-Ра» насчитывает 31 бренд, представленный в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 − Товары собственной торговой марки сети «Мария- Ра» 

№ СТМ сети 

«Мария-Ра» 

Наименование СТМ 

1 Коровкино 

2 Свежана 

3 Мария 

4 Плати меньше — живи лучше! 

5 Velada 

6 Lindo 

7 7 минут 

8 Мясной стандарт 

9 По чашечке 

10 Овощата 

11 Щелкарики 

12 Тунцов 

13 Bonito 

14 GreenLand 

15 El Grato 

16 Лиез 

Продолжение таблицы 2.1 − Товарные группы 

29.3 Красота 

29.4 Сопутствующие товары 

29.5 Товары для детей 

29.6 Товары для дома 

29.7 Товары для животных 

29.8 Чистота 

29.9 Печатная продукция 
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Продолжение таблицы 2.2 − Товары собственной торговой марки сети 

«Мария- Ра» 

17 ВерхКатунская 

18 Паштетоны 

19 Пышкин дом 

20 Чудо печь 

21 Надежный товарищ Петрович 

22 Матренин двор 

23 22 параллель 

24 Хамбо 

25 Эдем 

26 А  

27 Мария- Ра для хорошего отдыха! 

28 Edel 

29 TurboЧист 

30 Томас 

31 Местная особенность 

Для корректной работы торговой сети, увеличения прибыли, повышения 

объема товарооборота необходимо разграничивать магазины по 

определенным характеристикам и типу. В компании «Мария-Ра» выделяется 

три формы магазинов: 

− магазин у дома; 

− супермаркет; 

− сельский магазин. 

Каждый формат магазинов еще дополнительно разбит по категориям. 

Категория магазинов − группировка магазинов, исходя из вместимости 

ассортимента по площади торгового зала. 

По итогам 2016 года Компания Мария-Ра занимает 12 место в рейтинге 

среди таких Федеральных сетей-гигантов, таких как Магнит, который 

расположился на 1-ом месте, 2-ое место у Х5 Ретейл Групп, 3-ье Ашан и т.д.  

Рассмотрим основные финансовые показатели деятельности Мария-Ра 

в таблице 2.3 на следующей странице. 
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Таблица 2.3 – Основные экономические показатели ТС «Мария- Ра» 

 Показатели 

Экономические 

показатели 

2015 г. 2016 г. 2017г. 2018г. 

Выручка 6 051 774 

000  

6 461 765 

000 

7 122 490 

000 

8 064 557 

000 

Чистая прибыль 3 365 952 

000 

3 868 649 

000 

4 228 209 

000 

4 529 264 

000 

Себестоимость 

продаж 

1 210 695 

000 

1 382 029 

000 

1 537 768 

000 

1 993 098 

000 

Прибыль от продаж 4 841 079 

000 

5 079 736 

000 

5 584 721 

000 

6 131 459 

000 

 

За период с 2015 по 2018 годы результат каждого экономического 

показателя увеличилась примерно в 1,4 раза. В целом, по результатам 

деятельности торговой сети «Мария-Ра» за анализируемый период можно 

сделать вывод, что в компании наблюдается рост основных рассматриваемым 

финансовым показателям.  

 

Рисунок 2.3 —Динамика финансовых показателей по сети за 2015-2018г.г. 
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Общая чистая прибыль с 2015 года до 2018 увеличилась на 1,2 

миллиарда рублей, а выручка выросла на 2 миллиарда рублей, что 

свидетельствует о положительной динамики развития компании. 

Необходимо отметить, что торговая сеть «Мария-Ра» является одним из 

крупнейших работодателей в Сибирском регионе. На сегодняшний день в 

компании работают более 20 000 человек [49]. 

Центральный офис, расположенный в городе Барнауле, включает в себя 

23 службы. Организационные структуры других офисов в регионах состоят:  

• «Кемерово» – администрация + 10 служб; 

• «Новосибирск» – администрация + 14 служб; 

• «Томск» – администрация + 10 служб.  

На рисунке 2.4 на следующей странице представлена организационная 

структура центрального офиса города Барнаула.  
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Рисунок 2.4 – Организационная структура торговой сети «Мария- Ра» 

(главный офис г. Барнаул) 
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Организационная структура торговой сети «Мария- Ра» состоит из 

руководителей и находящихся в их подчинении функциональных 

подразделений, отделов и секторов. К числу функциональных руководителей, 

относятся начальники отделов и секторов. В целом службы и отделы компании 

взаимодействуют друг с другом и подчиняются напрямую генеральному 

директору. При выполнении очередного проекта или заказа подразделения не 

могут не контактировать, поэтому им проще быть в одной проектной группе и 

разделять поставленные задачи.  

Таким образом, организационная структура торговой сети «Мария- Ра» 

схожа с матричной структурой, так как при данной структуре управления 

создаются проектные группы, реализующие целевые проекты и задачи. В 

результате достигается эффективное осуществление каждой установленной 

задачи. 

 

2.2. Анализ деятельности контрольно -ревизионного отдела в компании ООО 

«Розница К-1» 

 

Контрольно-ревизионный отдел занимает одно из ведущих мест в 

компании ООО «Розница К-1». На 2020 год насчитывается 27 специалистов 

данного отдела. Ниже на рисунке 2.5 представлена организационная 

структура службы по сохранности собственности контрольно-ревизионный 

отдела торговой сети «Мария- Ра». 
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Рисунок 2.5 – Организационная структура контрольно-ревизионный отдела 

торговой сети «Мария- Ра» 

Целью контрольно-ревизионного отдела розничной компании является 

ведение бухгалтерского учета и отдельных вопросов хозяйственно-

финансовой деятельности предприятия, проведение различного вида 

инвентаризаций в магазинах, контроль качества продукции. 

Так как основной отраслью ООО «Розница К-1» является продажа 

продуктов питания, необходимо обеспечивать население 

высококачественной продукцией. Одной из весомых задач специалистов 

контрольно -ревизионного отдела является проверка соответствия 

качественных и количественных показателей продукции по техническим 

требованиям, гостам, стандартам.  

При выявлении продукции несоответствующей требованиям 

стандартов необходимо списывать товары и изымать с места продажи или 

хранения. 
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Одним из весомых бизнес- процессов, совершающихся в магазинах 

различных типов, является ‒ экспертиза и списание товаров. Экспертиза 

товара подразумевает в себе выявление некондиционного товара или брака, 

установление причин его непригодности и составление подтверждающих 

документов. 

На основании полученных результатов экспертизы принимается 

решение о списании товаров. 

  Списание продукции ‒ это процесс изъятия товаров с место продажи 

или хранения, снятие с балансового учета предприятия, отнесение его 

стоимости на один из счетов расходов в зависимости от причины списания.  

Более подробно данный процесс описан при помощи унифицированного 

языка моделирования UML – диаграммы деятельности на рисунке 2.6 на 

следующей странице. 
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Рисунок 2.6– Диаграмма деятельности бизнес - процесса «Экспертиза и 

списание товара» 

Над товарами, которые находятся в торговом зале магазина необходимо 

ежедневно осуществлять контроль по качеству продукции и срокам годности. 

Если продукция, которая находится на полках теряет товарный вид, или 

не может быть продан по каким - либо другим причинам, сотрудник магазина 

обязан изъять данную продукцию из доступа покупателей и составить акт 
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списания некондиционного товара на бумажном носителе. Далее создать 

заявку на рассмотрение контрольно- ревизионного отдела акта списания. 

Через заявку составленного акта сотрудники контрольно-ревизионного отдела 

должны приехать на объект и провести более подробную экспертизу списания 

товара. Составленный акт списания проверяется на соответствие 

списываемого количества и причины списания. Если товар по заключению 

ревизора необходимо списывать, то акт списания товара, составленный 

материально ответственным лицом, подписывается. На основании этого акта 

подводится заключение того, куда этот некондиционный товар будет 

отправлен. Существует два варианта изъятия товаров с полок: списание товара 

из магазина, с дальнейшей его утилизацией, либо составление документа на 

возврат поставщику. 

Если некондиционный товар подлежит возврату, то сотрудники 

магазина составляют акт возврата поставщику товара, с указанием причины 

брака. Если поставщик согласен с уведомлением, то его организация 

составляет накладную, по которой поставщик имеет право забрать возвратный 

товар. 

Если товар не подлежит возврату, то он списывается из магазина и 

отправляется на утилизацию. Этот процесс также сопровождается созданием 

документов, таких как: акт списания товара. В этом акте также указываются 

вся необходимая информация о товаре, причинах его порчи. Данный документ 

подписывается материально ответственным лицом от магазина и членами 

выездной контрольно- ревизионной комиссии. 

Функционал работы контрольно-ревизионной службы поддерживают 

разработанные информационные системы и технологии. 

Рассмотрим более подробно информационное -программное 

обеспечения контрольно ревизионного отдела. 

Основными программными продуктами, на которых строится работа 

отдела являются программы собственных разработок ИТ-службы компании, а 
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также готовые программные модули спроектированные по требованиям 

компании: 

• ПО «Центральный справочник»; 

• ПО «Домино 7»; 

• DocManager; 

• ProClarity;  

• Различные конфигурации 1С (например, 1С РЦ, 1С НСИ, 1С ЗУП); 

• ПО «Электронное хранилище документов»; 

• Различные виды отчетов, созданные на сервере отчетности Davos. 

Рассмотрим более подробно данные программные обеспечения. 

1. ПО «Центральный справочник» – это уницифированное 

программное обеспечение, которое является справочной системой для 

просмотра различных справочников, с возможностью их редактирования, 

внесения новых данных. Также в данной программе происходит создание 

юридически значимых документов ‒ спецификаций. Подписание документов, 

согласно маршруту согласования разными службами внутри сети, 

зафиксированному в регламентирующих положениях компании. 

Например, создание документов на ввод товара в розничную сеть или 

документов, на основании договоров поставки с поставщиками, в которых 

указываются основные критерии товара, даты приемки и отгрузки товара, 

цены, объем, периоды поставки и графики поставки и т.д.  

К основный функциям данного программного обеспечения можно отнести: 

• Создание и поддержка справочной информации по товарам и 

магазинам сети. 

• Создание и согласование нормативных документов.  

2. ПО «Домино 7» – это программный комплекс, в который 

поддерживает различные функциональные возможности управления 

торговым предприятием. 
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Функциональные возможности программы позволяют 

проанализировать весь процесс движения каждого товара с момента 

заключения контракта с поставщиком на поставку продукции до ее 

реализации. Поддержать формирование и учет заказов от поставщиков, 

проконтролировать документами приема товара, перемещения между 

магазинами, складами.  

Домино поддерживает комплекс управления торговлей, в котором 

осуществляется прием и обработка заказов покупателей, создание документов 

переоценки товаров, формирование и печать ценников на продукцию, анализ 

эффективности продаж. 

При помощи данного программного продукта можно создавать и 

поддерживать документы товародвижения: документы полной и частичной 

инвентаризации, документы списания и оприходования, пересчета товара. 

Домино автоматизирует товарные операции, включая обмен с кассовым 

программным обеспечением «Артикс» и другими электронными товарными 

оборудованиями. 

Программа позволяет вести бухгалтерский учет, поддержание 

коммерческой деятельности, формирование аналитической отчетности на 

уровне товарных групп, подгрупп, товаров с необходимом разрезом 

поставщиков и т.д. 

3. DocManager («управление документами менеджером») – это 

программное обеспечение предназначено для управления правилами ввода 

документов операторами магазинов в ПО «Домино 7». С ее помощью можно, 

например, разрешить исправление документа в закрытом периоде, разрешить 

приход запрещенного к закупу товара, создать документ прихода товара от 

другого поставщика, деакцептовать частичную или выборочную 

инвентаризацию и т.п. 

Каждое изменение в правилах ввода оформляется в DocManager в виде 

специального документа – разрешения. При создании разрешения необходимо 



41 
 

ввести значения параметров, определяющих условия срабатывания этого 

разрешения (например, номер документа, магазин, список товаров и пр.). 

После создания разрешения оно автоматически отправляется в 

программу «Домино 7» магазина через механизм синхронизации. Разрешение 

продолжает срабатывать, пока не будет удалено пользователем, или пока не 

истечет максимальный срок действия. Срок действия для каждого документа 

определяется от типа разрешения. 

4. ProClarity («прокларити») – это специализированное программное 

обеспечение, аналитическая система, которая специализируется на 

приложениях для бизнес- анализа и анализа данных. 

При помощи данного приложения можно запрашивать и собирать 

аналитические данные, которые можно визуализировать с помощью 

различного вида диаграмм. Пользователь на основании запрошенных данных 

может самостоятельно построить различные отчеты, на основании которых 

будет возможность принятия конструктивных какие-либо бизнес-решения для 

компании. 

5. 1С РЦ – конфигурация платформы 1С: Предприятие, 

разработанное для ведения автоматизации распределительных центров 

компании, складского учета продукции. 

Программа позволяет учитывать движение и остатки товаров, 

распределять хранение продукции на складе по специализированным цехам, 

фиксировать документы приемки товаров и перемещений, отгрузку, упаковку 

и разукомплектацию товаров, создавать и поддерживать документы 

товародвижения на распределитльном центре: документы полной и частичной 

инвентаризации, документы списания и оприходования, пересчета товара. 

6. ПО «Электронное хранилице документов» 

 ПО «Электронное хранилище документов» – это клиент-серверное 

приложение, предназначенное для хранения различных типов и видов 

электронных документов по всем подразделениям компании( магазин, 

распределительный центр, мясной цех), с возможностью их вывода на печать. 
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Документы в программе отображаются только полностью подписанные 

всеми подписантами.  

В результате информационного анализа было выявлено, что на текущий 

момент в компании для сотрудников контрольно-ревизионного отдела нету 

программного продукта, функционал которого обеспечил бы поддержание 

процесса  контроля качества продукции, экспертизы товара и принятия 

решения о его пригодности в магазинах сети. На основании этого заказчиком 

было сформировано требование проработать бизнес-процесс контроля 

качества продукции, с возможным подпроцессом списания товаров через 

подписания электронного документа списания, а также реализацией данного 

процесса в программном модуле. 

 

2.3 Разработка бизнес-модели контроля качества продукции и формирование 

документов на списание некондиционных товаров на примере розничной 

компании «Розница К-1» 

 

Так как основной целью работы является создание информационной 

системы для контроля качества продукции по средствам формирования 

документов на списания, то рассмотрим подробнее этот процесс при помощи 

описанного унифицированного языка моделирования UML. В качестве 

инструментальной среды проектирования используется IBM Rational Software 

Architect. 

IBM Rational Software Architect – это интегрированная среда 

проектирования и разработки, объединяющая в один инструмент средств 

создания архитектуры и моделирования [50, 51]. 

Одним из преимуществ данный среды является генерация программного 

кода в перспективе. 

На рисунке № 2.7 представлена диаграмма использования в нотации 

UML, с помощью которой можно более детально изучить основные функции 

системы и взаимодействие между действующими лицами. 
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Рисунок 2.7 – Диаграмма вариантов использования ИС «Комиссии по 

списанию» 

В информационной системе выделяется три группы пользователей 

• Ревизор – основной пользователь, который непосредственно 

принимает заключительное решение о необходимости списания товара 

• Бухгалтер – пользователь, который контролирует списание товара, 

отражает в бухгалтерских проводках 

• Магазин – пользователь, который ведет создание и прием заявок о 

списании товара. 

Сущность деятельности актёра «Ревизор» заключается в: 

• рассмотрении заявок; 

• детализации документа, изучении прилагаемых файлов; 

• визировании (подписании/отказ в подписи) документа. 

Сущность деятельности актёра «Бухгалтер» заключается в: 

• контроле финансовых операциях организации; 
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• детализации операций. 

Сущность деятельности актёра «Магазин» заключается в создании и 

приеме заявок, их рассмотрении. 

Более подробно анализ бизнес- процессов деятельности 

информационной системы удаленного подписания документов списания 

можно проследить с помощью функциональной среды моделирования – BPwin 

Process Modeler на рисунке № 2.8 [52-54].  

BPwin позволяет разбить модель на фрагменты, поработать с ними, а 

затем вновь объединить их в одно целое. 

Анализ бизнеса с различных сторон: поддержка в BPwin сразу трех 

нотаций: IDEF0, IDEF3 и DFD. 
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На основе собранной в ходе анализа информации, в качестве входящих 

данных были определены документы на подписания. 

В качестве управляющих воздействий были выделены: 

• федеральные законы; 

• регламентирующие документы компании; 

• должностные инструкции списания товара, устав предприятия; 

• требования заказчика. 

Ресурсами и механизмами были приняты: 

• сторонние программные обеспечения (н-р, Домино-7) 

• сотрудники контрольно-ревизионного отдела; 

• бухгалтера, сотрудники аналитики. 

В качестве выходных данных определены: 

• рассмотренные (подписанные/отказанные в подписи) документы; 

• аналитические данные списания товара. 

После дальнейшего разбиения диаграммы получаем четыре подпроцесса 

декомпозиции, описывающие каждую из работ, представленных на диаграмме 

верхнего уровня (смотреть на рисунке № 2.9): 
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Деятельность системы контроля исполнительской дисциплины состоит 

из следующих этапов: 

1. Поступление документов – фиксация данных документов из 

магазина в программе «Комиссия по списанию», отображение даты 

поступления, полная загрузка всех прикрепленных аудио-видео-фото файлов, 

присвоение статуса документа «черновик».   

2. Рассмотрение документа комиссией – этап включает в себя 

детализацию документа членом комиссии, с учетом полной загрузки всех 

прилагаемых файлов к документу.  

3. Визирование документа – на данном этапе происходит подписание 

или отказ в подписи документа на основании прилагающихся файлов. 

• Если документ согласуется, то вся входящая в документ 

номенклатура списывается.  

• Если отклоняется, то необходимо указать причину отказа 

одобрения документа. 

4. Обработка документов и отправка статуса документа в магазин ‒

данный этап предполагает после согласования или отклонения документа в 

системе происходит изменение статуса документа. Далее в магазин 

отправляется ответное сообщение со статусом рассмотрения заявки. 

• Если документ согласован, то отправляется ответное сообщение 

со статусом «Одобрено».  

• Если документ отклонен, то отправляется на магазин или мясной 

цех уведомление о «Отказе» с указанием причины отказа. 

На рисунке № 2.10 представлена декомпозиции в нотации IDEF3 

«Рассмотрение документов комиссией», описывающие процесс изучение 

данных документа, прикрепленных к нему файлов. 
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Рисунок 2.10 - Контекстная диаграмма IDEF3, «Рассмотрение 

документов комиссией» 

Рассмотрим диаграмму DFD на рисунке № 2.11 ‒ «Визирование 

документа», описывающие процесс подписания или отклонения подписи 

документа списания, заданной комиссией на определенный активный период. 

 

 

 

Рисунок 2.11 - Контекстная диаграмма DFD, «Визирование 

(подписания или отклонения подписи) документа» 
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3 РАЗРАБОТКА И ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТОВ СПИСАНИЯ НА ПРИМЕРЕ РОЗНИЧНОЙ 

КОМПАНИИ «РОЗНИЦА К-1» 

 

3.1 Разработка информационной системы подписания документов списания 

удаленно на примере розничной компании «Розница К-1» 

 

Полное наименование информационной системы подписания 

документов списания – ПО «Комиссия по списанию». 

При помощи разрабатываемого ПО «Комиссия по списанию» будет 

осуществляться подписание документов актов списания (далее по тексту 

документы – АС) с магазина или мясного цеха (далее по тексту МЦ) удаленной 

комиссией. Программу будут использовать участники удаленной комиссии 

контрольно-ревизионного отдела, бухгалтера. Через ПО участники комиссии 

будут иметь возможность просматривать документы списания, приложенные 

к документам фотографий, видео или аудио файлы, согласовывать или 

отклонять в согласовании документы – АС. 

Основной целью этого процесса является централизованная фиксация 

процессов подписания документов списания удаленной комиссией, не 

выезжая на объект. Исходя из этого сокращение расходов на доставку 

персонала на объект, увеличивая количество подписанных документов за счет 

сокращения издержек по времени на организацию доставки персонала на 

объект, своевременная утилизация некондиционной продукции с продажи.  

ПО «Комиссия по списанию» состоит из двух частей: серверная часть и 

клиентская часть, описание данных частей представлено ниже. 

Клиентская часть будет представлять собой WinForm приложение, 

запускаемое на компьютерах локальной сети компании. Для программной 

реализации системы будет использована интегрированная среда разработки 

программного обеспечения Microsoft Visual Studio 2019, язык 

программирования С# [55-59].   
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 Клиентская часть должна устанавливаться из дистрибутива программы, 

иметь возможность принудительного или опционального обновления 

(ClickOnce). Минимальные требования к конфигурации ПК для клиентской 

части: 200Мб оперативной памяти, 100Мб свободного места на диске, 

подключение к локальной сети компании. 

Серверная часть будет реализована на Microsoft SQL Server [60-65]. 

Входные данные: документы на списание товара. 

Выходные данные: подписанные или отклоненные документы на 

списания товара, учет количества списываемого товара, динамика утилизации 

товара в разрезе товар-магазин. 

Отображение содержимого данного ПО происходит у пользователей с 

присвоенной ролью «наблюдатель» и у участников комиссии по списанию 

ТМЦ, т.е. определяется по логину входа пользователя в систему, а затем в ПО. 

Система при открытии ПО автоматически сверяет если ли в списке участников 

комиссии логин идентичен логину входа в систему, то ПО запускается, иначе 

выдает ошибку: «Ошибка входа. Вы не являетесь участником комиссии».  

В ПО реализован функционал получения из 1С: ЗУП списка участников 

комиссии, распределения участников по группам и график дежурства для 

каждой из групп. 

К участникам процесса относятся специалисты магазина, ревизоры, 

бухгалтера, специалисты аналитики и отчетности. 

Задачи участников процесса: 

1. Контроль качества продукции. 

2. Контроль финансово–хозяйственной деятельности в 

организациях. 

3. Фиксирования результатов согласования/отклонения для 

аналитической статистики. 

В случае, если отправленный на согласование документ не подписан 

всеми членами комиссии в день отправления – документ считается не 

согласованным в ПО. 
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В случае, если документу, отправленному на согласование, отказал в 

подписи хотя бы один участник комиссии – документ считается не 

подписанным комиссией, задача на согласование документа у остальных 

участников комиссии снимается.  

В случае, если конкретный пользователь подписал или отказал в 

подписи по документу – документ больше не отображается в реестре 

документов у данного пользователя.  

Для создания базы данных были созданы следующие таблицы: 

• документ: 

➢ шапка документа (tblWODocHead), 

➢ строки документа (tblWODocLine); 

• подразделения (tblWODepartment); 

• операции списания (tblWOCancelReasons); 

• статус документа (tblWOAcceptStatus); 

• комиссия (tblWOUsers); 

• тип комиссии(tblWOCommissionMemberType); 

• периоды комиссии (tblWOUsersPeriod); 

• история действий документа(tblWODocHeadH). 

• Документы в разрезе строк (tblWODocLineComment) 

• причины списания (tblWODeacceptReasons) 

• документы в работе (tblWODocumentsOnWork) 

 

На рисунке 3.1 на следующей странице представлена диаграмма 

базы данных. 
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Рисунок 3.1 – База данных системы подписания документов списания, 

ПО «Комиссия по списанию». 

Таблица tblWODocHead содержит содержимое шапки документа. 

Таблица 3.1 ‒ Таблица «tblWODocHead» 

Имя поля Тип данных  Ключ Описание 

IdDocHead int PK Код шапки документа 

DocNumber varchar(600)  Номер документа  

CreateDate smalldatetime  Дата создания 

Accepted int  Статус документа 

FkIdReason int  Ссылка на список причин 

списания 

FkIdDepartment int  Ссылка на список 

подразделений 

GuidDoc uniqueidentifier  Гуид документа 

FkIdShop int  Ссылка на список магазинов 
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Продолжение таблицы 3.1 ‒ Таблица «tblWODocHead» 

Description varchar(600)  Комментарий по причине  

списания 

OperationNumber varchar(10)  Номер операции списания 

OperationType varchar(2)  Тип операции списания 

IsPhotoLoaded bit  Признак, что файлы 

прогружены 

 

Таблица tblWODocLine содержит содержимое строк документа. 

Таблица 3.2 ‒ Таблица «tblWODocLine» 

Имя поля Тип данных  Ключ Описание 

IdDocLine int PK Код строки документа 

FkIdDocHead int  Ссылка на шапку документа 

AnalyticGoods char(6)  Код товара  

Quantity numeric(18, 

3) 

 Количество списываемого 

товара  

CountPhoto int  Количество фото 

thisDocumentIdLine int  Порядковый номер строки в 

самом документе (н-р, 3 

срока в конкретном 

документе) 

 

Таблица tblWODepartment предназначена для хранения информации о 

имеющихся подразделениях. Документы – АС могут приходить из трех 

подразделений: магазина, МЦ, распределительного цеха (далее по тексту РЦ).  

Таблица 3.3 ‒ Таблица «tblWODepartment» 

Имя поля Тип данных  Ключ Описание 

IdDepartment int PK Код подразделения 

NameDepartment varchar(100)  Наименование подразделения 
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Таблица tblWOCancelReasons предназначена для хранения информации 

о причинах списания товара. Предусмотрено 3 вида операций списания: 

• списание брака по причине порчи товара;  

• списание брака по причине истечения срока годности; 

• списание при выходе из строя холодильного оборудования. 

Таблица 3.4 ‒ Таблица «tblWOCancelReasons» 

Имя поля Тип данных  Ключ Описание 

IdReason int PK Код списания 

NameReason varchar(100)  Причина списания 

 

Таблица tblWOAcceptStatus предназначена для хранения информации о 

статусе документов. Выделяется следующие статусы документа: 

• Ожидает подписи МОЛ 

• Черновик, т.е. в текущий момент документ – АС ожидается 

подписи членов комиссии.  

• Отказано 

• Согласовано  

• В обработке 

• Документ не существует 

• Необработанное исключение 

Таблица 3.5 ‒ Таблица «tblWOAcceptStatus» 

Имя поля Тип данных  Ключ Описание 

IdStatus int PK Код статуса 

NameStatus varchar(100)  Наименование статуса 

 

Таблица tblWOUsers предназначена для хранения информации о членах 

комиссии, которые принимают решение о необходимости списания, либо 

отказа в списании некондиционного товара. 
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Таблица 3.6 ‒ Таблица «tblWOUsers» 

Имя поля Тип данных  Ключ Описание 

IdWOUser int PK Код пользователя (члена 

комиссии) 

GUIDUser uniqueidentifier  Гуид пользователя 

Name varchar(100)  ФИО пользователя 

UserSID varbinary(85)  Сид пользователя 

FkIdCommType int FK Ссылка на тип комиссии 

IsObserver bit  Признак «наблюдатель» 

 

Таблица tblWOCommissionMemberType хранит информацию о типах 

комиссии. 

Таблица 3.7 ‒ Таблица «tblWOCommissionMemberType» 

Имя поля Тип данных  Ключ Описание 

IdCommType int PK Код типа комиссии 

NameCommType varchar(100)  Наименование типа комиссии 

Таблица tblWOUsersPeriod хранит информацию о периодах активности 

пользователя, передаваемых из 1С:ЗУП  через xml-файл: 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> 

<Details> 

          <Period DateBegin="20190320" DateEnd = "20190404" Role = 

"Председатель"/> 

         <Period DateBegin="20190520" DateEnd = "20190525"/>  

</Details> 

Если пользователь не участвует в комиссии, то период активности 

будет пустой. 
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Таблица 3.8 ‒ Таблица «tblWOUsersPeriod» 

Имя поля Тип данных  Ключ Описание 

IDUserPeriod int PK Код периода активности 

пользователя 

FKIdWOUser int  Ссылка на пользователя 

DateBegin smalldatetime  Начало периода активности 

DateEnd smalldatetime  Окончание периода активности 

Role varchar(150)  Роль члена комиссии 

IsInActive bit  Активность периода 

 

Таблица tblWODocLineComment содержит информацию по строкам 

документа в разрезе строк, с фиксацией причины списания. 

Таблица 3.9 ‒ Таблица «tblWODocLineComment» 

Имя поля Тип данных  Ключ Описание 

ID int PK Код строки документа 

FKIdDocLine int  Ссылка на строку 

документа 

UserSid varbinary(350)  Уникальны код 

пользователя  

Comment varchar(1000)  Комментарий причины 

списания  

DateInsert smalldatetime  Дата комментария 

FkIdDeacceptReasons int  Ссылка на справочник 

причин списания 

 

Таблица tblWODeacceptReasons содержит справочные данные по 

причинам списания, указанные сотрудниками контрольно-ревизионного 

отдела. 
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Таблица 3.10 ‒ Таблица «tblWODeacceptReasons» 

Имя поля Тип данных  Ключ Описание 

IdDeacceptReasons int PK Код справочника причин 

списания 

Name varchar(100)  Наименование причины 

списания 

Comment varchar(100)  Описание причины списания  

 

Таблица tblWODocumentsOnWork хранит информацию о пользователях, 

которые анализируют («берут в работу») конкретный документ списания 

товара.  

Таблица 3.11 ‒ Таблица «tblWODocumentsOnWork» 

Имя поля Тип данных  Ключ Описание 

IdWODocumentsOnWork int PK Код записи 

FkIdDocHead int  Номер документа 

UserSid varbinary(85)  Уникальный номер 

пользователя  

Date smalldatetime  Дата и время обработки 

документа  

 

Таблица tblWODocHeadH предназначена для хранения информации о 

истории действий с документами. 

Таблица 3.12 ‒ Таблица «tblWODocHeadH» 

Имя поля Тип данных  Ключ Описание 

IdDocHeadH int  Код шапки документа 

DocNumberH varchar(600)  Номер документа 

CreateDateH smalldatetime  Дата создания документа 

AcceptedH int  Статус документа 
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Продолжение таблицы 3.12 ‒ Таблица «tblWODocHeadH» 

FkIdReasonH int  Ссылка на список причин 

списания 

UnacceptCommentH varchar(600)  Общий комментарий по 

документу 

FkIdDepartmentH int  Ссылка на подразделение 

GuidDocH uniqueidentifier  Гуид документа 

FkIdShopH int  Ссылка на магазины 

DescriptionH varchar(600)  Комментарий по причине  

списания 

OperationNumberH varchar(10)  Номер операции списания 

OperationTypeH varchar(2)  Тип операции списания 

IsPhotoLoadedH bit  Признак, что файлы 

прогружены 

IdtblWODocHeadHist int PK Номер в таблице истории 

Oper varchar(256)  Операция  с документом  

(I – Вставка, U – 

Обновление, D – удаление) 

Host varchar(256)  Имя компа с которого 

произошло изменение 

UserName varchar(256)  Логин пользователя 

Date datetime  Дата изменений 

Sid varbinary(85)  Уникальный номер 

пользователя 

 

Каждая таблица имеет закономерную связь с другой, с помощью 

первичного ключа. 
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3.2 Описание функционирования программы «Комиссия по списанию» 

 

ПО «Комиссия по списанию» создано для подписания Документов-АС с 

магазина или МЦ удаленной комиссией. Данное приложение будут 

использовать участники удаленной комиссии. На основании данных из 

разработанного приложения бухгалтера будут контролировать учет 

количества, списываемого товара с магазинов и мясных цехов, для фиксации 

и отражении в бухгалтерских операциях. 

Через ПО участники комиссии будут иметь возможность просматривать 

документы списания, приложенные к документам фотографий, видео или 

аудио файлы, согласовывать или отклонять в согласовании документы – АС. 

 Результатом исхода документа может быть «Подпись» Документ-АС 

или «Отказ подписи».  

Отображение содержимого данного ПО происходит только у участников 

комиссии по списанию ТМЦ, иначе выдает ошибку: «Ошибка входа. Вы не 

являетесь участником комиссии», рисунок 3.2. 

 

Рисунок 3.2 ‒ Проверка пользователей системы. 
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В программе предусмотрен статус пользователя ‒ наблюдатель, т.е.  у 

заданного пользователя, у которого есть права на просмотр документов есть 

возможность просматривать документы, но подписать/ отказать в подписи он 

не может. 

Все документы действуют в период 1 дня ‒ дня создания документа. В 

случае, если отправленный на согласование документ не подписан всеми 

членами комиссии в день отправления – документ считается не согласованным 

в ПО. 

На рисунке 3.3 отображаются фильтрация документов, которые 

необходимо подписать, также в программе по умолчанию указана текущая 

дата и проставлена «галка» для подписания. 

 

Рисунок 3.3 ‒ Фильтр по периоду и статусу документа. 

 

Данные можно отфильтровать по дате, воспользовавшись календарем и 

отмеченной «галкой», т.е. если убрать «галку» и указать период, то 

отобразятся все документы с указанным периодом.  

 При обработке документа необходимо выбрать документ, нажав на 

строку, далее нажать кнопку «Взять в работу» (рисунок 3.4, пометка 1). В 

текущий момент, выбранный вами документ будет обрабатываться только 

вами.  

Если подсвечивается строка желтым цветом, значит с этими 

документами в текущий момент работаете вы. Если красным, то документ, в 

настоящий момент обрабатывается другим пользователем и вам этот документ 

недоступен, рисунок 3.5. 

Время обработки документа одним пользователем 20 минут. 
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Рисунок 3.4 ‒ Документ обрабатывается «взят в работу» конкретным 

пользователем 

 

Рисунок 3.5 ‒ Документы, обрабатывающиеся другими пользователями 

 

При выборе определенного документа и нажатии на кнопку «История» 

запускается вся информация по выбранному документу, рисунок 3.6.  

 

Рисунок 3.6 ‒ История документа 
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Развернув документ акта списания, нажав на «+», можно более детально 

оценить входящие в него товары, их количество, подтверждающие файлы- 

списания. Если необходимо свернуть документ, то необходимо нажать «-», 

рисунок 3.7. 

 

Рисунок 3.7 ‒ Отображение содержимого документа 

 

На рисунке 3.8 отображается настроенный в программе функционал 

просмотра аудио-видео-фото-файлов, приложенных к документу списания 

товара: 

 

Рисунок 3.8 ‒ Отображение содержимого документа, просмотра прилагаемых 

файлов 
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В шапке реестра документов можно просмотреть загружены ли все 

файлы по текущему документу. На главной вкладке программы доступны 

документы только с полностью загруженными файлами. 

Если стоит «галка», то документы акта списания загружены с полным 

списком, приложенных к ним видео -фото- и аудиофайлов, иначе – нет, 

отображение на рисунке 3.9 на следующей странице. 

 

Рисунок 3.9 ‒ Отображение содержимого документа, просмотра прилагаемых 

файлов 

 

Членам комиссии необходимо оставить комментарий хотя бы на 1 

строку документа, пример на рисунке 3.10 

 

Рисунок 3.10 ‒ Отображение содержимого документа, резервирование 

комментария 
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 Участники комиссии могут подписать документ, отметив его галкой в 

поле «Выбор» и нажав кнопку «Подписать выделенное», рисунок 3.11. 

 

Рисунок 3.11 ‒ Подписание документа, со статусом «Согласовано» 

 

Или отказать в подписании документа, также отметив документ галкой 

в поле «Выбор» и нажав кнопку «Отказать выделенное» (рисунок 3.12, 

пометка №1): 

 

Рисунок 3.12 ‒ Подписание документа, со статусом «Отказано» 

 

При нажатии кнопки «Отказать выделенное» необходимо обязательно 

указать причину отказа (рисунок 3.12, пометка №2). Причина отказа 

прописывается самостоятельно участником комиссии или выбирается из 

справочника причин. 
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Также настроен функционал массового согласования/отказа в 

согласовании документов. Пользователь может выбрать несколько 

документов (отметив галкой) из списка и приметь на них кнопку «Подписать» 

или «Отказ в подписи». 

Все данные можно фильтровать с помощью автофильтра, как 

представлено на рисунках 3.13. 

 

 

Рисунок 3.13 ‒ Фильтрация документа 

 

При нажатии на кнопку «Обновить» происходит автоматическое 

обновление данных реестра документов списания товара. 

В программе настроен справочник «Причин списания» (рисунок 3.14, 

пометка 1). 

 

Рисунок 3.14 ‒ Справочник причин списания 

 

На рисунке 3.15 на следующей странице отображен «Справочник 

причин списания», при нажатии на который открывается форма с 

возможностью добавления (пометка № 1), изменения/редактирования 

(пометка № 2), удаления (пометка № 3) причин списания.  
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Рисунок 3.15 ‒ Справочник причин списания 

 

Список причин списания формируют члены комиссии контрольно-

ревизионного отдела. 

 

3.3 Обоснование экономической эффективности 

 

Под экономической эффективностью понимается совокупность 

полученных доходов и расходов от внедрения системы. Оценка 

эффективности проекта напрямую завит от разницы этих показателей. С 

помощью расчета экономической эффективности можно принимать решение 

о целесообразности разработки и внедрения программного обеспечения на 

предприятии [66,67]. 

Проанализируем расчет текущих затрат до внедрения проекта.  

Зобщ = Ззп + Збум + Зтранс,                                                                             (3.1) 

где Зобщ – общие затраты на проведение процедуры списания товаров 

сотрудником контрольно-ревизионного отдела; 

Збум – затраты на оформление акта списания на бумажном носителе; 

Зтранс – затраты на транспортировку сотрудника на объект. 

Рассчитаем сколько времени и трудозатрат занимает составление и 

подписание актов списания до реализации приложения. 
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Предположим, что в среднем экспертиза, составление акта и подписание 

его материальным лицом и ревизором составит 7 -10 минут на 1 человека. 

За час времени ревизор может обработать 6-8 документов. В рабочее время 

одного дня в среднем получается 8док * 8 ч = 64 документа на одного человека. 

Так как в среднем за один день составляется со всех магазинов примерно 3500 

актов списания, необходимо 3500/64 ≈ 55 человек. 

Заработная плата одного ревизора составляет 30 000 рублей в месяц. 

Отчисления по заработной плате работодателем рассчитываются по формуле: 

ЗПобщ = ЗПсотр + Остр + Ндфл,                                                                     (3.2) 

где ЗПобщ – общие отчисления по заработной плате сотрудника; 

ЗПсотр – основная заработная плата сотрудника; 

Остр –   страховые отчисления; 

Ндфл – налог НДФЛ, налог на доходы физических лиц. 

В месяц получаются следующие отчисления на ЗП: 

ЗПобщ = 30 000 *55 = 1 650 000 рублей сотрудникам. 

Налог НДФЛ составляет на 2020 год 13%. 

Ндфл =1 650 000*0,13 = 214 500 рублей на отчисления. 

Общий размер страховых взносов на 2020год составляет суммарно 30%.   

Выделяют следующие страховые взносы: 

• отчисления в пенсионный фонд ‒ ПФР (22%); 

• отчисления на социальное страхование ‒ ФСС (3%); 

• отчисление на медицинское обслуживание ‒ ФОМС (5%). 

Остр = 1 650 000 *0,3 = 495 000 рублей на отчисления  

Итого на выплаты ЗП сотрудникам составит: ЗПобщ = 1 650 000+214 500 

+495 000= 2 359 500 рублей в месяц на 55 сотрудников контрольно-

ревизионного отдела. 

Затраты на бумагу составят: 

Один лист А4 = 2руб. 

Предположим, что 1 лист = 1 акт списания. 
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Итого получается 2* 3 500 = 7 000руб в день на формирование актов 

списания на бумажном носителе.  

В месяц получается Збум = 7 000*30 = 210 000 рублей. 

Затраты на транспортировку ревизоров на объект (Зтранс) составят 5 000 

рублей в месяц. 

Итого общие затраты на проведение процедуры списания товаров 

сотрудником контрольно-ревизионного отдела: 

Зобщ = 2 359 500 + 210 000 + 5 000 = 2 574 500 рублей в месяц. 

Рассчитаем затраты после реализации информационной системы по 

подписанию комиссией, состоящей из сотрудников контрольно-ревизионного 

отдела, удаленно документов – актов списания. 

Общая формула затрат после реализации программы: 

Зобщ = ЗПобщ ревизор + Зпроект + Збум + Зтранс,                                                  (3.3) 

где Зобщ – затраты после реализации программы; 

Зпроект  – затраты на проектирование  программного модуля; 

Збум – затраты на оформление акта списания на бумажном носителе; 

Зтранс – затраты на транспортировку сотрудника на объект. 

В среднем на просмотр актов списания и принятия решения сотруднику 

понадобится 3 минуты на обработку документа. За один рабочий день ревизор 

может обработать 20док * 8ч = 160 документов. 

Так как в среднем за день поступает около 3500 документов, рассчитаем 

количество необходимых сотрудников-ревизоров: 

3500/ 160 ≈22 сотрудника 

Далее рассчитаем отчисления для 22 сотрудников. 

ЗПобщ = ЗПсотр + Остр + Ндфл. 

ЗПобщ = 30 000 *22 = 660 000 рублей сотрудникам. 

Ндфл =660 000 * 0,13 = 8 580 рублей. 

Остр = 660 000 *0,3 = 198 000 рублей. 
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Итого на выплаты ЗП сотрудникам составит: ЗПобщ = 660 000+8 580 

+198 000= 866 580 рублей в месяц на 22 сотрудников контрольно-

ревизионного отдела. 

Затраты на проектирование и разработку составят сумму ЗП аналитика 

и программиста: Зпроект = ЗПан + ЗПпрог                                                                         (3.4) 

Зарплата аналитика и разработчика складывается из основной и 

дополнительной (премия): 

ЗП = ЗПосн + ЗПдоп                                                                                                       (3.5) 

Дополнительная заработная плата составляет 30 % от основной: 

ЗП = ЗПосн + ЗПосн ∙ 0,3 = 1,3 ∙ ЗПосн                                                                       (3.6) 

Основная заработная плата вычисляется по формуле: 

ЗПосн = Сч * Тф,                                                                                             (3.7) 

где Сч – часовая тарифная ставка; 

Тф – фактически отработанное время. 

Часовая тарифная ставка рассчитывается как: 

Сч = ЗПосн / Фрв, ,                                                                                          (3.8) 

где Фрв – плановый фонд рабочего времени за месяц, из расчета 22 

рабочих дня по 8 часов. 

Получается за один месяц 22*8 =176 рабочих часов. 

Рассмотрим трудозатраты на разработку информационной системы в 

таблице 3.13. 

Таблица 3.13 − Количество специалистов на каждом этапе жизненного цикла 

№ Этап жизненного цикла Аналитик (дни, % 

трудозатрат)  

Программист (дни, % 

трудозатрат) 

1 Функциональное 

описание 

2(50) – 

2 Разработка ТЗ 3(50) – 

3 Проектирование 1(25) 2(25) 
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Продолжение таблицы 3.13 − Количество специалистов на каждом этапе 

жизненного цикла 

4 Программирование – 5(75) 

5 Внедрение 1(25) 1(25) 

 

Общее время разработки и проектирования для аналитика составит 

300*8/100 =24 часа, для программиста 450*8/100= 36 часов. 

Сч для аналитика = 25 000/ 176 ≈ 142 рубля в час. 

ЗПосн = 142*24= 3 408 рублей. 

ЗП = 1,3 * 3 408 = 4 430,4 рублей. 

С учетом полных отчислений работодателем расходы на ЗП составят: 

4430,4 + (25 000*0,13) + (25 000*0,30) = 15 180,4 руб. 

Сч для программиста = 40 000/ 176 ≈ 227 рубля в час. 

ЗПосн = 227* 36= 8 172 рублей. 

ЗП = 1,3 * 8 172= 10 623,6 рублей. 

С учетом полных отчислений работодателем расходы на ЗП составят: 

10 623,6 + (40 000*0,13) + (40 000*0,30) = 27 823,6 рублей. 

Итого затраты на проектирование и разработку составят Зпроект = 15 180,4 

+ 27 823,6 = 43 004 рублей. 

Затрат на бумагу (Збум) и транспортировку сотрудников на объект (Зтранс) 

при автоматизации процесса не будет. 

Итого общие затраты после реализации программного модуля составят: 

Зобщ = 866 580 + 43 004 = 909 584 

Рассмотрим в сводной таблице 3.14 на следующей странице основные 

показатели, которые могут повлиять на экономическую эффективность, 

окупаемость проекта. 
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Таблица 3.14 − Показатели экономической эффективности проекта «до 

реализации» и «после реализации». 

 Показатели 

До реализации 

(подписание 

документов на месте) 

После реализации (удаленное 

подписание) 

Расходы на 

выезд комиссии  5000 рублей 

Комиссия подписывает документы, 

не требующие особой экспертизы, 

не выезжая на объект. Затраты на 

транспортировку = 0 рублей 

Расходы на 

бумагу 210 000 рублей 

При создании ПО все документы 

будут храниться в электронном 

виде и хранение любого объема 

документов составит 0 рублей 

Заработная 

плата 

сотрудникам 
2 359 500 рублей 

909 584 рублей 

Итого 
2 574 500 рублей 

909 584 рублей 

 

Экономический эффект в месяц составит: 2 574 500 - 909 584 = 1 664 916 

рублей. 

Таким образом, оценка эффективности показала, что внедрение проекта 

будет выгодно не только с точки зрения экономии ресурсов, но и оперативного 

отслеживания и подписания актов списания некондиционной продукции, 

хранение, которой регулируются законодательством. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенный анализ показал, что конкурентоспособность и 

прибыльность любой организации напрямую зависит от производимых или 

продаваемых товаров, услуг. Основой конкурентоспособности является 

качество выпускаемой и продаваемой продукции, для достижения которого 

необходимо соблюдать стандарты, госты, законы по реализации и хранению 

товаров.  

На сегодняшний момент на рынке существует множество 

информационных систем и технологий, поддерживающих деятельность 

ведения бухгалтерского учета, с поддержкой операций списания товаров. Но 

эти системы не универсальны и должны адаптироваться под особенности 

организаций, с соблюдение основных правил формирования на конкретном 

предприятии актов и регламентирующих документов. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы для 

достижения цели были решены следующие задачи: 

• Рассмотрены теоретические основы процесса управления 

реализацией продукции на предприятии. 

• Проведен анализ информационных систем и технологий, 

используемых для процесса формирования документов списания товара на 

предприятии.   

• Проанализирована экономическая деятельность розничного 

предприятия ООО «Розница К-1». 

• Проанализированы особенности контроля качества продукции в 

компании, проведен информационный анализ контрольно-ревизионного 

отдела розничного предприятия ООО «Розница К - 1».  

• Разработан программный модуль информационной поддержки 

деятельности комиссии по списанию некондиционной продукции. 
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• Оценена эффективность использования разработанной 

информационной системы. 

Преимущество разработанной системы заключается в оперативном 

отслеживании и централизованной фиксации процессов подписания 

электронных документов списания некондиционной продукции удаленной 

комиссией, не выезжая на объект. Исходя из этого сокращение фонда оплаты 

труда и расходов на формирование и хранение бумажных документов. За счет 

оперативного подписания документов будет осуществлен контроль 

своевременной утилизации некондиционной продукции с продажи. 
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Рисунок 1 ‒ Пример Акта списания некондиционной продукции  

 



 

 


