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Аннотация: Целью данной статьи является описание разработки 

системы, предназначенной для менеджера по закупкам компании «XYZ», 

который занимается оформлением заказов поставщикам. 
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DEVELOPMENT OF AUTOMATED INFORMATION SYSTEM FOR 

PROCUREMENT PROCESSES OF THE COMPANY "XYZ" ON THE 

PLATFORM "1C:ENTERPRISE 8" 

 

Annotation: The purpose of this article is to describe the development of a 

system designed for purchasing managers of the company "XYZ", which is engaged to 

sale of computer components. 
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Компания «XYZ» занимается продажей комплектующих для 

компьютерной техники. Клиенты компании – в основном юридические лица 

либо физические лица, покупающие крупные партии. 

Для автоматизации процесса закупок необходимо разработать 

автоматизированную информационную систему, которая позволит: 

– хранить информацию о номенклатуре, сотрудниках, поставщиках, 

договорах с ними; 

– оформлять заявки на товар; 

– регистрировать прайсы поставщиков; 

– оформлять заказы поставщикам; 

– формировать текущие аналитические отчеты. 

Для разработки системы была выбрана платформа «1С:Предприятие 8.3». 

В системе «1С:Предприятие» существует четкое разделение на платформу 

и прикладное решение. Платформа представляет собой framework, в котором 

функционирует прикладное решение: 

– платформа служит фундаментом для построения прикладных решений; 

– платформа является средой их исполнения; 

– платформа содержит инструментарий, необходимый для разработки, 

администрирования и поддержки прикладных решений. 

 При этом прикладное решение является самостоятельной сущностью и 

может выступать в качестве отдельного программного продукта. Но полностью 

опирается на технологии платформы. 

 Перед началом работы мы создаем новую информационную базу. После 

чего переходим в режим Конфигуратора. 

 Первым делом определяемся, какие именно подсистемы у нас будут. На 

рисунке 1 представлены подсистемы. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

 

Рисунок 1. Подсистемы 

При запуске система примет следующий вид (Рис. 2): 

 

Рисунок 2. Начальная страница системы 

В начальную страницу были вынесены такие документы, как «Заявка» и 

«Заказ». 

Для реализации нашей системы закупок необходимо хранить справочную 

информацию о сотрудниках, номенклатуре, единицах измерения, фирмах 

производителях, поставщиках, расчетных счетах, договорах. 

Справочники в 1С созданы для того, чтобы содержать информацию, 

которая будет использоваться многократно в других документах, отчетах. В 

результате получается, что работа в системе 1С осуществляется по 

справочникам, а вся информация, хранящаяся в них, называется нормативно-

справочной. 

Просмотреть весь перечень справочников, созданных в системе можно на 

вкладке «Прочее» (Рис. 3). 
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Рисунок 3. Подсистема «Прочее» 

Справочники «Банк», «Единицы измерения», «Производители», 

«Сотрудники» имеют простую структуру. Их реквизиты представлены на 

рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Реквизиты справочников 

Более сложную структуру имеют оставшиеся справочники. Разберем 

справочник «Поставщики». Имеет следующую форму списка (Рис. 5): 

 

Рисунок 5. Справочник «Поставщики» 

Как видно, на командной панели указаны такие кнопки, как «Банковские 

счета» и «Договоры». Они позволяют просматривать только те счета и договоры, 

которые относятся к текущему выбранному. Данная функция возможно с 
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указанием владельца для справочников «Банковские счета» и «Договоры». 

Создание нового поставщика в системе показано на рисунке 6. 

 

Рисунок 6. Добавление поставщика в справочник 

Вместе с добавлением основной информации по поставщику, мы также 

можем добавить информацию по договорам и счетам (Рис. 7). 

 

Рисунок 7. Добавление информации по договорам и расчетным счетам 

Справочник «Номенклатура» имеет следующую форму списка (Рис. 8): 

 

Рисунок 8. Форма списка для справочника «Номенклатура» 
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Иерархия в справочнике позволяет группировать элементы по какому-

либо признаку или принципы, не создавая другой справочник. Сам 

группирующий элемент не будет нести самостоятельной ценности, а будет 

служить для удобства навигации. Форма элемента представлена на рисунке 9. 

 

Рисунок 9. Форма элемента справочника «Номенклатура» 

Указывается родитель элемента с наименованием поля «Номенклатурная 

группа», поля «Единица измерения» и «Фирма-производитель» имеют 

ссылочные типы на другие справочники. 

Следующими объектами системы являются документы. Их у нас три: 

Заявка, Заказ и Прайс. Был выбран объект «Документ», поскольку он 

определяется ключевым реквизитом, как «дата», что необходимо для 

перечисленных объектов, также документ может иметь движения по регистрам, 

что и необходимо для документа Прайс для определения цен поставщика. 

Рассмотри документ «Прайсы». Добавить новый прайс поставщика можно 

в подсистеме «Закупки» (Рис. 10, 11).  

 

Рисунок 10. Форма списка для документа «Прайсы» 
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Рисунок 11. Добавление прайса 

Как видно по рисунку, в прайсе указывается поставщик, и заполняется 

табличная часть. Реализована функция формирования заказа на основании 

прайса (Рис. 12). 

 

Рисунок 12. Формирование заказа на основе прайса 

Также при проведении документа «Прайс» цены от поставщиков 

регистрируются в регистре сведений «Цены поставщиков» (Рис. 13). 

 

Рисунок 13. Регистр накопления «Цены поставщиков» 
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Регистр необходим для получения цены номенклатуры при формировании 

заказа вручную или на основании заявки. Например, создадим заказ на основе 

заявки на товар. Заказ примет следующий вид (Рис. 14): 

 

Рисунок 14. Формирование заказа на основе заявки 

При выборе поставщика цена за номенклатуру автоматически возьмется из 

регистра сведений (Рис. 15). 

 

Рисунок 15. Формирование заказа на основе заявки 

Оно возможно за счет функции в форме элемента: 

&НаСервере 

Функция ПолучитьЦену(Номенклатура,Поставщик) 

Запрос = Новый Запрос; 

Запрос.Текст =  

 "ВЫБРАТЬ 
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 | ЦеныПоставщиковСрезПоследних.Цена КАК Цена 

 |ИЗ 

 | РегистрСведений.ЦеныПоставщиков.СрезПоследних КАК 

ЦеныПоставщиковСрезПоследних 

 |ГДЕ 

 | ЦеныПоставщиковСрезПоследних.Поставщик = &Поставщик 

 | И ЦеныПоставщиковСрезПоследних.Номенклатура = 

&Номенклатура"; 

Запрос.УстановитьПараметр("Номенклатура", Номенклатура); 

Запрос.УстановитьПараметр("Поставщик", Поставщик); 

Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 

Цена = 0; 

Пока Выборка.Следующий() Цикл 

 Цена=Выборка.Цена;  

КонецЦикла; 

Возврат Цена; 

КонецФункции 

При выполнении этой функции не указывается дата среза для регистра, 

поэтому запрос определяет ту запись в регистре, которая будет последней для 

данной номенклатуры по выбранному поставщику. 

Для вывода информации в системе были созданы отчеты: «Отчет по 

договорам», «Отчет по заказам», «Отчет по заявкам». Данные отчеты идут в 

разрезе документов. 

Для составления этих отчетов используем систему компоновки данных. 

Система компоновки данных представляет собой механизм, основанный 

на декларативном описании отчетов. Он предназначен для построения отчетов, 

а также вывода информации, имеющей сложную структуру и содержащий 

произвольный набор таблиц и диаграмм. 

Рассмотрим создание отчета по заказам. Для определения источника 

данных для отчета воспользуемся конструктором запроса (Рис. 16). 
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Рисунок 16. Конструктор запроса 

Здесь же  на вкладке «Компоновка данных» указываем условия отбора 

(Рис. 17). 

 

Рисунок 17. Условия отбора 

Здесь мы задали для нашего отчета такие параметры как Начало периода, 

Конец периода и Статус. В итоге получаем следующий запрос: 

ВЫБРАТЬ 

Заказ.Поставщик КАК Поставщик, 

Заказ.Сумма КАК Сумма, 

Заказ.Ответственный КАК Ответственный, 

Заказ.Дата КАК Дата 

ИЗ 

Документ.Заказ КАК Заказ 

{ГДЕ 

(Заказ.Дата >= &НачалоПериода), 

(Заказ.Дата <= &КонецПериода), 
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(Заказ.СтатусЗаказа.Ссылка = &Статус)} 

В схеме компоновки на вкладке Ресурсы настраиваем итоги, которые 

необоходимо посчитать на уровне группировок (Рис. 18). 

 

Рисунок18. Подсчет итогов 

На вкладке Параметры проверяем созданные нами параметры и снимаем 

ограничение доступности для возможности использования в макете (Рис. 19). 

 

Рисунок 19. Определение параметров 

На вкладке Настройки определяем иерархию вывода записей. Также 

включаем созданные параметры в пользовательские настройки для возможности 

задания своих параметров (Рис. 20). 

 

Рисунок 20. Настройки вывода 

На этом создание отчета в схеме компановке данных закончена. Отчеты по 

договорам и заявкам аналогичны в создании. 
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Теперь сформируем пробные отчеты. 

Отчет по договорам выглядит следующим образом (Рис. 21): 

 

Рисунок 21. Отчет по договорам 

Рассмотрев его, мы можем сказать, сколько договоров и по каким 

поставщикам были заключены. Можем определить, с кем из них истекает срок в 

ближайшее время. 

Отчет по заказам показывает, кто именно занимался с тем или иным 

поставщиком, на какую сумму был сделан заказ, и выполнен ли он, или до сих 

пор на выполнении (Рис. 22). 

 

Рисунок 22. Отчет по заказам 

Отчет по заявкам демонстрирует, какой товар или же какая 

номенклатурная группа больше имеет большую популярность (Рис. 23). 
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Рисунок 23. Отчет по заявкам 

 

Таким образом, нами была разработана автоматизированная 

информационная система для закупок, которая решает такие функции, как 

ведение справочников, формирование заявки на товар, формирование заказа 

поставщику, регистрация поступающих прайсов поставщиков, возможность 

формирования заказа на основании заявки на товар и прайса поставщика, 

формирование простейших аналитических задач. Задача являлась учебной для 

закрепления полученных знаний по курсу «Программирование учетно- 

аналитических задач». 

Поставленные задачи были решены, цель достигнута. 
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