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 Решение Практического задания №3 по 

курсу «65 кейсов по УТ11» 

 

1. Создадим новый склад. Назовем его, например, «Адресный склад с 

помещениями». Установим в настройках карточки склада флажки использования ордерной 

схемы документооборота: «При поступлении», «При отгрузке», «При отражении излишков, 

недостач и порчи». 

2. Также установим флажок «Использовать помещения», т.к. в тексте задачи 

сказано, что в нас есть складское помещение «Дополнительное». 

3. Запишем карточку склад. После этого в карточке склада перейдем на панель 

навигации формы в пункт «Складские помещения». 

 

4. Создадим складское помещение под названием «Дополнительное». 

mailto:support@Kursy-po-1C.ru
http://курсы-по-1с.рф/free/


Курсы-по-1С.рф Дистанционные курсы по 1С для новичков и 
профессионалов. Без ожиданий и затрат. 

 

 

Страница 2 из 7 

Бесплатные материалы проекта:  Электронная почта: support@Kursy-po-1C.ru 
http://курсы-по-1с.рф/free/ Телефоны: 8-800 1000-613, +7(495) 7777-096 

 

 

5. Сгенерируем топологию склада с помощью обработки «Генерация топологии 

склада» (запустить обработку можно на вкладке программы «Склад»). 

6. Заполним всю необходимую информацию в обработке: информацию о секциях, 

линиях, стеллажах, ярусах, позициях. Создадим дополнительно типоразмер ячейки «Не 

ограничена» и область хранения «Общие товары (зона хранения)». 
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7. В настройках программы укажем использование упаковок. Т.е. на вкладке 

«Администрирование» - «Номенклатура» установим флажок «Упаковки номенклатуры». 

8. После этого перейдем на вкладку «Нормативно-справочная информация» - 

«Настройки и справочники». Создадим набор упаковок, например, под названием 

«Стандартная упаковка». Ед. измерения укажем «шт.». Запишем набор и перейдем в пункт 

панели навигации «Упаковки». Создадим упаковку: 

 

9. Здесь же (на вкладке «Нормативно-справочная информация» - «Настройки и 

справочники») создадим складскую группу номенклатуры «Общая складская группа 

номенклатуры» и складскую группу упаковок «Общая складская группа упаковок». 

10. Создадим номенклатуру «Товар-№1». Заполним всю необходимую информацию. 

Настройки карточки номенклатуры будет выглядеть следующим образом: 

mailto:support@Kursy-po-1C.ru
http://курсы-по-1с.рф/free/


Курсы-по-1С.рф Дистанционные курсы по 1С для новичков и 
профессионалов. Без ожиданий и затрат. 

 

 

Страница 4 из 7 

Бесплатные материалы проекта:  Электронная почта: support@Kursy-po-1C.ru 
http://курсы-по-1с.рф/free/ Телефоны: 8-800 1000-613, +7(495) 7777-096 

 

 

11. Проведем инвентаризацию товаров на складе. Создадим соответствующий 

документ: 

 

12. После этого создадим документ «Пересчет товаров». Заполним его согласно 

тексту поставленной задачи: 
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13. Далее перейдем на вкладке программы «Склад» - «Излишки, недостачи и порчи 

товаров» на закладку «Основания к оформлению (Распоряжения на инвентаризацию)». 

Оформим результаты пересчета товаров. 

 

14. Запустим отчет «Оформление излишков/недостач товаров». В отчете мы увидим, 

что необходимо оформить оприходование излишков: 
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15. На основании ордера создадим оприходование товара: 

 

16. Запусти еще раз отчет «Оформление излишков/недостач товаров». Отчет будет 

пустой, т.к. все необходимые документы по инвентаризации мы оформили. 

17. Для анализа размещенных товаров по складским ячейкам сформируем отчет 

«Движения товаров внутри склада»: 
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