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 Решение Практического задания №10 по 

курсу «65 кейсов по УТ11» 

1. На закладке «Администрирование» - «Закупки» установим флажки «Заказы 

поставщикам» и «Обособленное обеспечение заказов». 

2. Создадим клиентов «Партнер №1» и «Партнер №2». 

3. Для каждого из них на вкладке «Продажи» создадим индивидуальное 

соглашение. Для возможности использования индивидуальных соглашений необходимо 

на вкладке программы «Администрирование» - «CRM и продажи» указать вариант 

использования соглашений с клиентами как «Типовые и индивидуальные соглашения». 

 

4. Для Партнера №1 в индивидуальном соглашении укажем срок поставки 7 дней, а 

для Партнера №2 – 3 дня. 
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5. Создадим нового поставщика «Поставщик №1». Создадим для него соглашение. 

В соглашении с поставщиком укажем срок поставки 2 дня (согласно тексту задачи). 
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6. После этого откроем карточку существующего склада или создадим новый склад. 

Заполним график работы склада (например, пятидневка) и установим флажок 

«Контролировать обеспечение». 

7. На закладке программы «Нормативно-справочная информация» перейдем в 

пункт «Способы обеспечения потребностей» и создадим новый способ обеспечения.  

8. Согласно тексту задачи товары закупаются у партнера «Поставщик №1» и срок 

поставки 2 дня. Поэтому назовем наш новый способ обеспечения потребностей, например, 

как «Покупка товара у Поставщика №1». В поле «Срок исполнения заказа» укажем 2 дня. 

9. Выберем вариант правила формирования заказов как «Заказ по графику». В 

тексте задачи сказано, что закупки производятся каждый четвертый рабочий день. Укажем 

дату ближайшей поставки как «28.03.2014», а дату следующей поставки как «03.04.2014». 
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10. Перейдем на вкладку способа обеспечения потребностей «Ограничение 

использования». Заполним подразделение и организацию. Выберем режим работы «С 

одним поставщиком», укажем поставщика «Поставщик №1» и его соглашение. Запишем 

способ обеспечения потребностей. 

 

11. Откроем карточку склада и в поле «Способ обеспечения» выберем вариант 

«Покупка товара у Поставщика №1». 
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12. Зафиксируем два заказа от клиентов. Используя кнопку «Заполнить обеспечение» 

для позиций товаров документа укажем вариант обеспечения «Обособленно». 

 Партнер №1: 

 

 Партнер №2: 
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13. На закладке программы «Закупки» запустим обработку «Формирование заказов 

по потребностям». 

14. На первом шаге укажем наш склад и вариант «Только потребности по заказам». 
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15. На втором шаге в нашем случае просто жмем далее. Вся необходимая 

информация уже заполнена. 

 

16. На третьем шаге мы видим, что в колонке «Назначение» заполнились наши 

заказы клиентов согласно функционалу обособленного обеспечения. Жмем «Далее». 

 

17. На четвертом шаге обработка выдаст ошибки о том, что в Заказе поставщику не 

заполнены цены. 
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18. Откроем записанный Заказ поставщику, укажем в нем цены и проведем 

документ. 

 

19. Поставленную задачу мы выполнили. 
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