СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ БЭСТ-5

1. Как настроить приложение «Товары. Продукция»
Приложение ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ используется для учета движения и остатков ТМЦ,
предназначенных для лизинга.

1.1. Партионный учет предметов лизинга
Для предметов лизинга необходимо организовать партионный учет по документам-основаниям
их поступления.
В карточке партии для организации такого учета предназначена кнопка Лизинг (Рис. 1-1).

Рис. 1-1 Реквизиты карточки партии для учета предметов лизинга

Новая партия создается:
 При закупке предметов лизинга в календарном году на основе приказа-распоряжения.
Все предметы лизинга, закупленные в календарном году на основе одного приказа или
распоряжения, должны оприходоваться на отдельную партию со ссылкой на данное
распоряжение в группе полей Получено в лизинг на основании.
 При поступлении в лизинг ТМЦ, полученных в лизинг на основе договора получения в
лизинг. Все предметы лизинга, полученные в календарном году на основе одного договора
получения в лизинг, должны оприходоваться на отдельную партию со ссылкой на данный
договор в группе полей Получено в лизинг на основании.
 При оприходовании предметов лизинга в случае изъятия у лизингополучателя
предметов лизинга. В такой партии, кроме документа-основания поступления ТМЦ (группа
полей Получено в лизинг на основании), дополнительно указывается договор передачи в
лизинг, по которому произведено изъятие – группа полей Передано в лизинг на
основании.

!


Перед началом работы необходимо вве сти все партии ТМЦ для
лизинга с ненулевым количеством. В каждой партии следует указать
документ-основание поступления и при необходимости, документоснование изъятия.

ПРИМЕР.
В демо-базе, партии предметов лизинга, полученные на основании различных
документов-оснований настроены на примере групп ТМЦ:

 Л00001 Тракторы – фед. лизинг
 Л00002 С-х машины – Респ. лизинг.

1.2. Виды движения для оприходования предметов лизинга
Для оприходования предметов лизинга путем закупки или получения в лизинг необходимо
настроить специальный вид движения «Поступление в лизинг».
Данный вид движения полностью аналогичен виду движения «Закупка товаров».
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При настройке вида движения в группе полей при нажатии кнопки Лизинг настраивается
порядок ввода полей для лизинга при создании партии из документа поступления. На Рис. 1-2
приведены рекомендуемые настройки для нового вида движения.

Рис. 1-2 Рекомендуемые настройки для вида движения «Поступление в лизинг»

Для оприходования предметов лизинга при изъятии необходимо настроить специальный вид
движения «Изъятие предмета лизинга».
Данный вид движения полностью аналогичен виду движения «Закупка товаров».
На Рис. 1-3 приведены рекомендуемые настройки для нового вида движения.

Рис. 1-3 Рекомендуемые настройки для вида движения «Закупка товаров»

!
!
!


Если для вида движения значение параметра Доступно (один или
оба) установлено как Да, окно с полями для лизинга автоматически
выводится на экран при сохранении партии, создаваемой или
редактируемой из документа с данным видом движения.
Если для обоих параметров Доступно установлено значение Нет,
окно с полями для лизинга при вводе документа с данным видом
движения вызывается с помощью кнопки Лизинг на форме ввода
партии.
Если для параметра Обязательно установлено значение Да,
сохранить партию с незаполненным полем для лизинга из документа
движения нельзя.

ПРИМЕР.
В демо-базе настроены примеры видов движения:

 Поступление для лизинга – для оприходования предметов лизинга при закупке или
получении в лизинг;
 Изъятие предметов лизинга – для оприходования предметов лизинга при изъятии.

1.3. Вид движения для передачи предмета лизинга по договору
При оформлении акта приемки-передачи предмета лизинга специальных настроек вида
движения не требуется. Однако в том случае, если в акте приемки-передачи необходимо ввести
специальные атрибуты предмета лизинга (№ двигателя, № заводской, № шасси, № тех.
паспорта, год выпуска) необходимо настроить параметры «Доп. реквизиты накладной» в режиме
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(Настройка параметров\Общие параметры).
Символьные дополнительные реквизиты строки приведены на Рис. 1-4:

Рис. 1-4 Настройка символьных дополнительных реквизитов строки накладной

Прочие дополнительные реквизиты строки приведены на Рис. 1-5:

Рис. 1-5 Настройка прочих дополнительных реквизитов строки накладной

При вводе документа передачи предмета лизинга данные поля вызываются в строке документа с
помощью клавиш <Alt+B>.



ПРИМЕР.
В демо-базе настроены параметры «Символьные
строки» и «Прочие доп. реквизиты строки».

доп.

реквизиты

2. Как оформить получение ТМЦ для лизинга при закупке
Закупка ТМЦ для лизинга ничем не отличается от обычной закупки. При оприходовании ТМЦ
следует использовать только специально настроенный вид движения «Поступление в лизинг».

!

В документе поступления поля группы «Лизинг» будут запрашиваться
автоматически при вводе новой партии. При этом в качестве
документа-основания необходимо вводить приказ или распоряжение, на
основе которого закупаются ТМЦ.
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3. Как оформить получение ТМЦ для сублизинга
3.1. Договор получения в лизинг
Договор получения в лизинг вводится так же, как договор закупки. Особенности данного
договора описаны ниже.
В договоре получения в лизинг необходимо ввести:
 Основные реквизиты договора на закладке Общие данные;
 Спецификацию ТМЦ, получаемых в лизинг;
 График платежей по договору. График может быть введен вручную или сформирован
автоматически. Подробное описание автоматического формирования графика приведено
при описании договора передачи в лизинг.

!

Договор получения в лизинг можно вводить в сокращенном виде
(закладка
Общие
данные),
или
полностью
(Общие
данные\Спецификация\График платежей).

!

График платежей и Спецификацию необходимо вводить в том
если требуется контроль оплаты по договору по
видам и
платежей. Если график платежей необходим для перенесения
лизинга в договор передачи, достаточно ввести в графике

случае,
срокам
условий
условия

лизинга.

3.2. Документ оприходования ТМЦ для сублизинга
При оприходовании ТМЦ следует использовать только специально настроенный вид движения
«Поступление в лизинг».

!

В документе поступления поля группы «Лизинг» будут запрашиваться
автоматически при вводе новой партии. При этом в качестве
документа-основания необходимо вводить «Договор получения в
лизинг».

4. Дополнительные прайс-листы
Дополнительные прайс-листы, созданные в приложении ЛИЗИНГ, могут использоваться для
следующих целей:
 Для определения цен в заявках, заказах-заявках;
 Для определения цен в договорах передачи в лизинг.

!

Дополнительный прайс-лист для заявок, заказов-заявок должен быть
сформирован по номенклатуре. Дополнительный прайс-лист для
договоров может быть сформирован по номенклатуре, по партиям, а
при необходимости, и по аналитикам.
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