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ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ СКЛАДСКОГО УЧЕТА (WMS)
1.1. Штрихкодирование товаров
Для обеспечения работы с ТСД для каждого товара необходимо сформировать и
зафиксировать в безе 1С свой штрихкод (желательно в работе использовать штрихкод
производителя/поставщика товара, оперативно внося изменения при необходимости).
При этом следует учесть, что товар может продаваться как штучно, так и в упаковке
(количество упаковок также не ограничено). Данные штрихкоды хранятся в
специализированном регистре информационной базы «Штрихкоды». При необходимости
любой штрихкод можно перепечатать (печать можно производит как на обычный А4
принтер, так и на принтер этикеток).

Для идентификации паллет товара также необходимо использовать штрихкоды, которые
при поступлении ТМЦ на склады предприятия генерируется системой.

Используемые форматы штрихкодов: EAN13 и CODE128.
Для организации работы системы справочник номенклатуры (и ряд вспомогательных
справочников) выгружаются на ТСД с помощью специальной обработки:

Обратите внимание, что выгрузке подлежит только серия товара, имеющаяся на
остатках.

1.2. Система хранения
Для обеспечения оптимальной работы складов необходимо ввести систему адресного
хранения. Данный вариант позволяет принимать/отгружать/инвентаризировать товары с
учетом данных о местонахождении товара и последующей загрузке этих данных в 1С.
Работа на складе с адресным хранением облегчает поиск товара, перемещение, приемку
и отгрузку и уменьшает ошибки персонала при работе на большой территории.
Идентификация ячеек проводится по штрихкоду (который предварительно необходимо
ввести в системы 1С и Mobile SMARTS, а также в дальнейшем распечатать и наклеить на
стеллажи).
Формат штрихкода: ряд (одна латинская буква), уровень (одна цифра), место (три
цифры).
Пример штрихкода:

При этом можно будет выгружать задания на терминал с указанием конкретных мест
хранения товара на складе. Перемещать товар с указанием ячеек (из какой берется и в
какую кладется).

Систему хранения можно сегментировать по типу отгрузки: опт, розница и холодильник.
Для обеспечения качественного адресного хранения для каждой позиции номенклатуры
необходимо указать базовые ячейки хранения опта и розницы. Данная информация
используется для автоматической расстановки товаров на складе. При транспортировке
нового поступившего товара система «пытается» расположить товар в ближайшей от
базовой ячейке 2-4 уровня (на первый уровень система не кладет автоматически, т.к. он
предназначен для отгрузки товара).
Также в системе может быть зафиксирован минимальный остаток и страховой запас
товара в нижнем ярусе системы хранения (с помощью типового документа «Установка
значений точки заказа»). Состояние яруса можно проконтролировать также с помощью
типового отчета «Анализ точки заказа».
Дополнительно в системе имеется обработка, автоматически формирующая документы
«Перемещение товаров» на пополнение страхового запаса в ячейке. Созданные задания
на перемещения отправляются на ТСД выбранному погрузчику кладовщиком,
запустившим обработку.

1.3. Работа с товаром (собственным и принятым на хранение)
Работа с товаром и контроль годности товара (далее работа с сериями). В 1С учет
годности производится через подсистему серий. Для упрощения ввода срока годности,
который, зачастую, не всегда указан однозначно датой (складским работникам
приходится его рассчитывать) в учетной системе сформирован следующий механизм:
1. В 1С заполняется регистр сведений «Сроки годности товара», в котором в днях
указывается срок годности для позиции номенклатуры или для группы
номенклатуры.
2. При вводе новой серии на ТСД пользователь заносит дату производства.

3. Система автоматически рассчитывает дату срока годности.
4. Для облегчения работы с сериями дополнительно предусмотрен различный
вариант округления даты годности: с точностью для дня, с точностью до половины
месяца.
5. Пример сформированной с ТСД серии в 1С:

Особенности работы по данному направлению:


Приемка товара.
Имеется несколько вариантов приемки товара и осуществляется с ТДС:
1. Собственный товар (документ 1С «Поступление товаров и услуг»)
2. Ответственное хранение (документ 1С «Приходный ордер на товары»)
3. Возврат от покупателя (документ 1С «Возврат товара от покупателя»)
4. Возврат поставщику (документ 1С «Возврат товара поставщику»)

Принципы работы с данными документами одинаковые, просто в 1С формируется
документ, соответствующий поставленной задаче.

При сканировании товара с поддержкой серий пользователю будет предлагаться
завести серийные номера принимаемых позиций. При загрузке полученного
документа серии будут заведены в базе 1С. Если необходимой серии нет в
выданном списке, пользователю имеет возможность самостоятельного ввода серии
(также возможно ввести товар и без серии).

После загрузки документа ТСД в 1С (документ, соответствующий задаче) система
заполняет как типовые данные (табличная часть «Товары»), так и данный работы
системы хранения (табличная часть «Товары ТСД» и «Ответственные», которая
предназначена для работы подсистемы «Мотивация», см. ниже).

Ответственный пользователь (обычно это кладовщик) проверяет правильность
введенного документа, до заполняет необходимые поля, которые невозможно
заполнить с ТСД и проводит документ.
Обратите внимание, что товар сразу не распределяется по ячейкам, а приходуется
на склад приемки, который указывается в константах системы.



Транспортировка поступившей продукции.
Для распределения поступившего товара по местам хранения в системе существует
вспомогательный документ «Транспортировочная ведомость». Он создается в 1С
на основе ранее созданного документа поступления и автоматически предлагает
расположение товара, максимально близкое к базовой ячейке хранения. При этом
пользователь имеет возможность самостоятельно установить или изменить ячейки
хранения.

После определения расположения товара на складе печатаются бирки на паллеты
(пример см. выше) с наименованием, партией поступления, адресом базового
хранения и штрихкодом паллета) и транспортировочную ведомость для рабочего
погрузчика (при необходимости).
Сформированный документ выгружается водителю погрузчика на ТСД (водитель
выбирается в документе транспортировки). Погрузчик, забирая паллет, сканирует
бирку паллета, система выдает информацию в какую ячейку везти товар. При
доставке товара к месту хранения пользователь сканирует штрихкод ячейки
ранения. Если адрес не верный, то система предупреждает об ошибке, но
погрузчик имеет право изменить адресацию хранения.



Резервирование товара для сетей. Т.к. по договорам с сетевыми клиентами
определенный объем товара должен храниться на складе исключительно под их
заказ, в программу встроен особый механизм такого резервирования:
Заполняется справочник сетей (в одну сеть могут быть сгруппированы различные
контрагенты).
Для каждой сети дополнительно заполняется справочник «Резервы сетей» с
указанием номенклатуры и количества резервирования.
При работе с отгрузкой товара, если он есть в резервах по сетям и контрагент не
входит в сеть, проверяется остаток товара на складе и необходимый сетевой
резерв. При недостаточном свободном количестве система выдает предупреждение
и не позволяет отгружать товара больше, чем доступно.



Подбор заказа/наборный лист. Набор товара производится специальным
документом «Наборный лист», который формируется на основании документов
отгрузки. При реализации собственного товара – это документ «Реализация

товаров и услуг», для товара, принятого на ответственное хранение – «Расходный
ордер на товары».
В документа реализации предусмотрен дополнительный функционал отгрузки
товара со свежим сроком:
1 вариант. В строке реализации можно принудительно установить галку, чтобы при
наборе товара брался товар с самым свежим сроком.
2 вариант. Необходимо заполнить дополнительный справочник системы «Свежий
срок», в котором для выбранного контрагента указывается необходимый для
уточнения срока реализации товар (можно указать как непосредственно карточку
номенклатуры, так и группу номенклатуры) и минимальный процент срока
годности. В этом случае при наборе будет использован товар, имеющий срок,
равный указанному проценту, или более свежий. Если такового не будет найдено,
то система выдаст предуреждение.

Данный документ поделен на несколько частей: номенклатура документа
реализации, номенклатура оптового набора, номенклатура розничного набора.
В данном документе также при необходимости можно установить приоритетность
работы с ним.

Заполнение табличный частей набора производится следующим образом:
1. В табличную часть опта попадет товар, кратный упаковке (либо хранящийся
только в оптовых адресах, что указывается в карточке номенклатуры), а в
розничную – штучный товар (или хранящийся только в розничных адресах).
2. Если оператор указал в документе реализации серию товара, то система не
будет искать оптимальную для отгрузки серию, а укажет адрес хранения
выбранной.
3. Если не указана необходимость отгрузки свежего срока, то система подберет
самый «старый» товар.
4. Согласно указанных выше условий, система подставит в документ оптимальную
для подбора ячейку. Т.к. основной набор предполагается осуществлять с
первого уровня адресов, то при наличии одинаковых сроков годности в
документ попадет адрес первого яруса.
Основные принципы работы с набором:
1. Документ набора в работу можно выдать как в ручную, так и получить
автоматически в порядке очередности (на текущую дату отгрузки с
приоритетом, на текущую дату отгрузки без приоритета, на следующую дату
отгрузки с приоритетом, на следующую дату отгрузки без приоритета и т.д.).
Форма запроса наборного листа с ТСД:

2. Первоначально набору подлежит розничный товар, если он есть в наборном
листе, только потом набирается оптовый товар.
3. При получении на ТСД нового наборного листа, его можно распечатать.

4. Наборщик опта может получить в работу наборный лист после набора розницы,
отсканировав штрихкод, распечатанный на форме.
5. При работе с наборным листом на ТСД пользователь вначале сканирует
штрихкод ячейки, откуда берется товар, затем сканируется штрихкод товара и в
конце указывается количество. После чего программа переходит к
сканированию следующего товара.

6. Обратите внимание, что во время ввода количества перемещаемого товара,
происходит проверка достаточного для перемещения остатка в ячейке. Если
товара не достаточно, то наборный лист можно вернуть на корректировку. При
этом уже набранные данные сохраняются и после возврата с корректировки не
теряются.

7. При завершении работы наборщика система проверит наличие расхождение.
Если таковые будут найдены, то выдаст сообщение:

Расхождения можно посмотреть и отредактировать при необходимости:



Контроль набора и формирование бланков отгрузки. Всю работу наборщика
должен проверить контролер, отмечая путем сканирования номенклатуру
наборного листа и в ручную проставляя количество товара.
Вначале контролер должен запросить нужный документ на ТСД:

ТСД вначале попросит отсканировать ШК контролируемого товара:

После указания товара потребуется указать контролируемое количество:

Если
контролер
отметил
количество,
не
соответствующее
количеству
контролируемого в текущий момент товара из наборного листа, то программа
выдаст предупреждение:

Контролер может продолжить работу с неправильным количеством, либо
попытаться устранить несоответствие, после чего пересканировать товар с
указанием другого количества. В любом случае программа запомнит, что была
выявлена ошибка при контроле наборного листа.
Когда контроль наборного листа завершен, то наборный лист передается в 1С.
Завершить можно только тот наборный лист, который не имеет расхождений. Если
ранее в ходе контроля наборного листа были выявлены случаи расхождения
количества контролируемого товара с плановым, то при завершении документа
контролеру потребуется указать наборщика, который допустил ошибку в наборе
количества:

После завершения процедуры контроля документ реализации проведется и товар
фактически спишется с адресов хранения.
Контролер также формирует на ТСД сводный заказ на отгрузку (новый документ
системы ТСД и 1С), собирая паллеты на загрузку по маршрутным листам и печатая
бирки к маршрутному листу (с номерами заказов/реализаций, наименованием
контрагента, пунктом отгрузки и номером выгрузки).

При завершении работы с документом данные передаются в 1С и программа
предлагает распечатать сформированный сводный бланк заказа.

Документ 1С, загруженный с ТСД:



Выписка сертификатов на отгружаемую продукцию. По некоторым видам
продукции
необходимо
предусмотреть
выписку
сертификатов,
которые
прикрепляются к каждой партии поступления продукции (серии товара).



Блокировка ячеек. Если была обнаружена какая-либо недостача, то ячейку
хранения можно заблокировать. Это можно сделать как с ТСД, так и из 1С. Данная
ячейка не будет участвовать в товародвижении, пока не будет снята блокировка.
Чтобы заблокировать ячейку с помощью ТСД, необходимо зайти в пункт меню
«Блокировка
ячейки».
Далее
программа
предложит
отсканировать
ШК
блокируемой ячейки:

Разблокировка ячейки осуществляется только из 1С.



Инвентаризация. Для инвентаризации документ формируется непосредственно
на ТСД и выгружается в 1С для обработки.
В документ на ТСД заносятся сведения об инвентаризируемом товаре и его
размещении. Вначале программа попросит указать размер паллеты, на которой
размещается данный товар (для розничных ячеек размер паллеты не
учитывается), затем необходимо отсканировать ШК товара, либо паллеты.

После чего программа проверит наличии в базе 1С серий по этому товару и
предложит выбрать из имеющихся. Если же надо указать новую серию или вовсе
указать этот товар без серии, то следует выбрать позицию без серии:

Когда все параметры товара будут указаны, то программа попросит указать его
количество в базовых единицах измерения и ячейку месторасположения:

После чего можно будет инвентаризировать следующий товар.
При завершении работы на ТСД создастся новый документ инвентаризации в 1С:

В инвентаризации следует указать ее тип: по ячейке или по номенклатуре, а после
этого заполнить учетной количество и создать документы оприходования и
списания (при необходимости).


Перемещение по ячейкам. Для данного действия есть несколько типов, которые
осуществляются с ТСД:
1. Перемещение одиночное. Если во время перемещения приемки, в документе
жестко зафиксировано место, откуда производится перемещение, и перемещение
происходит заранее сформированными паллетами, то перемещение по ячейкам
позволяет дополнительно указать ячейку источник перемещаемого товара, и

произвольное количество этого товара. Как правило, такое перемещение следует
использовать в случае, если необходимо перемещать один товар или паллету за
одно действие. Соответственно в документ можно занести сколько угодно таких
действий.
Перед началом сканирования, программа спросит, хотим ли мы узнать самую
старую серию товара и месторасположение на складе. Это может быть полезным,
когда планируется переместить с верхних ярусов на нижний какой-либо товар с
самой старой серией.

Далее уже начнётся цикл сканирования - перед непосредственным перемещением
нужно указать ячейку, из которой будет браться перемещаемый товар, затем
непосредственно сам товар (с серией или без серии), его количество и уже после
физического перемещения, ячейку места назначения:

Во время указания ячейки места назначения, программа осуществляет проверку
ячейки на предмет возможности размещения товара такого типа.
Следует помнить, во время перемещения, сразу после ввода количества
перемещаемого товара, происходит проверка наличия остатков товара в
достаточном для перемещения количестве в ячейке источнике. И если в ячейке
такой товар отсутствует, либо его остаток меньше, чем планируется переместить,
то программа не допустит выполнить перемещение.
2. Перемещение по ячейкам массовое.
В отличии от одиночного перемещения по ячейкам, массовое перемещение
производится в два этапа – вначале набирается товар для перемещения (режим
наборки), потом набранный товар расставляется (режим расстановки).
Наборка:

Расстановка:

Если при расстановке будет указано больше товара, чем набрано, будет выдано
соответствующее предупреждение.
Так же следует обратить внимание, что для справки в окне ввода количества
отображается базовое место хранения отсканированного товара в рознице. Это
сделано, чтобы пользователь не задумывался о том, куда желательно (но не
обязательно) поместить перемещаемый товар при расстановке, чтобы не было
пересортицы.
В ходе расстановки можно один и тот же товар расставить в разные ячейки,
программа будет следить за количеством еще не расставленного товара. И когда
весь ранее набранный товар из этого документа будет расставлен, программа
выдаст сообщение:

По факту выгрузки документов в 1С в обоих режимах формируется документ
«Транспортировочная ведомость», а на его основании автоматически формируются
типовые документы перемещений, осуществляя движение товара по адресам
хранения.

Для анализа состояния склада (по всем ячейкам) можно использовать (кроме
стандартных) вспомогательный отчет системы:

1.4. Работа с маршрутными листами/отгрузка товара
Данные документы создаются в 1С и в дальнейшем также выгружаются на ТСД, участвуя
в формировании сводных заказов отгрузки.

Печатная форма маршрутного листа:

При этом подобранные заказы должны быть стикированы для однозначной
идентификации отгрузки (подобраны в сводные бланки заказов). Пользователь
сканирует штрихкод отгружаемого подобранного заказа. При «неправильном»
сканировании (например, не того заказа, который необходим для отгрузки) ТСД
сообщает об ошибке.

В случае, если в сканируемом сводном бланке заказа есть наборный лист, которого не
должно быть в данном маршрутном листе, программа выдаст предупреждение. Так же
будет выдано сообщение, если наборный лист из сканируемого сводного бланка заказа
уже был ранее отмечен в этом маршрутном листе – такое может произойти, если этот
наборный лист встречается в двух разных сводных бланках заказа.

1.5. Работа с товаром, принятым на ответственное хранение
Работа с самим товаром осуществляется аналогично работе с собственным.
Дополнительно необходимо настроить учет услуг ответственного хранения:


Первоначальные настройки контрагента и договора.
 Справочник «Услуги ответственного хранения»

Обратите внимание, что для правильной работы с подсистемой ответственного
хранения необходимо заполнить поля элемента справочника: «Услуга в БУ»
(данный параметр будет подставляться в счета контрагенту), «Тип услуги» (от
этого параметра будет зависеть способ ее автоматического расчета),
«Рассчитывать срок» (если по данной услуге необходимо рассчитать срок, то
этот реквизит должен быть обязательно установлен).



В справочнике «Договоры контрагентов», который будет использоваться для
ответственного хранения обязательно необходимо заполнить закладку
«Ответственное хранение».

На ней следует выбрать тип хранения в зависимости от типа договора: по
площади или по паллетам.

При типе хранения «Хранение по площади» необходимо заполнить площадь,
подлежащую оплате (при изменении площади хранения в договоре следует
добавить новую строку в таблице площадей договора).

В ней необходимо указать дату расчета площади договора, сам договор и
площадь хранения.
Для правильного расчета услуг по договору в справочнике «Договоры
контрагентов» следует указать дату договора и срок его действия


Для автоматического вывода услуг ответственного хранения в расчетные
документы следует заполнить документ «Основные услуги ответственного
хранения».

В данном документе необходимо выбрать контрагента и договор, указать
минимальный аванс по данному договору, а также заполнить табличную часть
услуг. Обратите внимание, что тип ордера (вил операции прихода или расхода)
необходимо указывать обязательно.



Для автоматического расчета цен ответственного хранения в расчетных
документах следует заполнить документ «Установка цен ответственного
хранения».

В данном документе необходимо выбрать контрагента и договор, а также
заполнить табличную часть услуг.


Поступление товара на склад (в том числе и возврат).
Для поступления товара на склад следует использовать ТСД. В результате работы
будет сформирован документ «Приходный ордер на товары».

При необходимости после загрузки данного документа с ТСД следует указать в
таблице товаров цену номенклатуры.
Документ должен быть проведен.
Для фиксации оказанных услуг при приеме товара на ответственное хранение
следует на основании документа прихода ввести документ «Оказание услуг
ответственного хранения» (нажать кнопку
и выбрать соответствующий пункт).
После этого откроется документ ввода оказанных по ордеру услуг.

В него подставляются услуги, указанные ранее для договора в документе
«Основные услуги ответственного хранения» с ценой, указанной ранее в
документе «Установка цен ответственного хранения». Если формула расчет
количества предусмотрена программой, то количество подставится автоматически.
При необходимости можно в данный документ добавить дополнительные услуги.
В печатных формах документа прихода представлена «МХ-1»



Реализация товара со склада.
Первичным документом отпуска товара ответственного хранения со
является «Расходный ордер на товары».

склада

В нем первоначально указывается контрагент и договор ответственного охранения,
склад отгрузки базовый и дата отгрузки. Документ также показывает минимальный
аванс по договору и возможность отгрузки товара со склада.
Для заполнения табличной части «Товары» следует в командной панели данной
таблицы выбрать меню «Заполнить» и подменю «Заполнить по выбранным
товарам»

В форме «Товары к отгрузке» следует выбрать отгружаемую номенклатуру, ее
единицу измерения, количество и количество в паллете. После этого следует
нажать кнопку «Отгрузить». Табличная часть документа расхода будет заполнена.
При необходимости следует указать в таблице товаров цену номенклатуры.
Далее на основании данного документа (нажать кнопку
и выбрать
соответствующий пункт) следует создать наборный лист. Работа с ним аналогична
работе с собственным товаром.
Для фиксации оказанных услуг при отгрузке товара с ответственного хранения
следует на основании документа расхода ввести документ «Оказание услуг
ответственного хранения» (нажать кнопку
и выбрать соответствующий пункт).
После этого откроется документ ввода оказанных по ордеру услуг.

Описание работы с ним представлено выше.
В печатных формах документа прихода представлена «МХ-3»



Отчетность.
Для контроля за остатками товара на ответственном хранении предлагается
использовать отчет «Ведомость по товарам к получению», а также внешний отчет
«Текущий долг клиента».

1.6. Мотивация персонала
Для всех групп персонала фиксируется рабочее временя (в том числе время прихода и
ухода). Для этого необходимо создается отдельный документ (как в 1С, так и в ТСД), в
котором указываются сотрудников и время. В конце смены в него же необходимо указать
КТУ.
Для ведения в 1С учета вышедших на работу сотрудников, предназначен пункт «Смена».

С помощью этого действия можно добавить сотрудника в смену, указав время, когда он
пришел на работу:

Когда был указан сотрудник и время его прихода на работу, то система автоматически
будет ожидать ввода следующего сотрудника.
При завершении смены введенные строки нужно отредактировать. При выборе этого
действия, пользователю откроется список данных из текущего документа.

При завершении работы с документом, он выгрузится в 1С в документ «Состав смены».

График работы пользователей можно посмотреть специализированными отчетами.

Для обеспечения дополнительного контроля следует фиксировать пооперационной
процесс работы во времени:


Время и сотрудников, исполняющих типовые операции. Этот пункт реализован с
помощью дополнительных табличных частей задействованных документов системы
«Ответственные»



Прочие поручения также с указанием времени начала и окончания, сотрудника,
производимой операции и количества. Данный документ первоначально должен
вводиться на ТСД и выгружаться по окончании работы с ним (а именно погрузки
или разгрузки) в 1С для проведения анализа в дальнейшем.

Документ 1С:

Основные показатели мотивации
«Технологические операции»:

для

пользователей

фиксируется

в

справочнике

С помощью отчетов можно получить информацию о пооперационной работе сотрудников
(как сводно, так и в разрезе документов):

