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11  
ОБЩИЕ 
СВЕДЕНИЯ 

1. Общие сведения 
Программа «Ювелирный магазин» обеспечивает автоматизацию товарного и бухгалтерского 

учета и документооборота для ювелирного магазина в форме розничной и комиссионной 

торговли. Работает с товарами трех типов: 1) ювелирные изделия, 2) ювелирные камни и 

3) вещи (футляры и т.п.). 

Все функции ювелирного магазина находятся в меню «Файл» (рис. 1.1). Остальные меню 

являются стандартными для Microsoft Access, и для их изучения воспользуйтесь справкой 

Microsoft Access (меню «Справка», пункт «Что это такое»). 

 

Рис. 1.1. Меню «Файл» приложения «Ювелирный магазин» 

В программе используется собственная технология объектных компонент Мента™: 

 Справочник адресов – на основе адресной базы данных налоговой инспекции 

 Грамматический справочник русского языка 

 База данных по персонам, предпиятиям и организациям 
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Ювелирная розничная и комиссионная торговля имеют как общие свойства, так и различия. 

Общее заключается в самом процессе продажи товара. Для покупателя практически нет 

разницы, какой это товар – розничный или комиссионный. 

Комиссионная торговля традиционно имеет отношение ко вторичному рынку, т.е. продаже 

вещей, бывших в употреблении. Розничная торговля является продажей новых товаров. 

Соответственно, это сказывается и на различии цен. Обычно цены на комиссионные товары 

ниже, чем на розничные товары. 

В современной практике торговли комиссионная торговля отличается от розничной только 

по признаку оформления комиссионного договора, по которому могут поставляться новые 

ювелирные изделия. 

Различия между розничной и комиссионной торговлей заключаются в следующем: 

1. Порядок оформления документов при поставке товара  

2. Ценообразование 

3. Форма расчета с поставщиками 

При розничной торговле с поставщиком заключается постоянный договор, а затем 

производятся поставки товара, по которым оформляются со стороны поставщика счет-

фактура и накладная, а со стороны магазина – акт приемки товара.  

Входная цена является первичной, от которой рассчитываются наценка и цена розничной 

торговли. Переоценка товара производится магазином независимо от поставщика. 

Расчеты по товарам производятся на условиях действующего договора и обычно порядок 

оплаты заранее определен по времени, независимо от продажи товара. Либо, если товар дан 

на реализацию, то выплаты производятся по фактически проданным товарам. Учет выплат 

ведется по поставщику в целом. 

При комиссионной торговле с комитентом (физическим или юридическим лицом) при 

каждой поставке заключается однократный договор, а также перечень товаров и, как 

внутренний документ, комитентская карточка. 

Цена продажи согласуется с комитентом и от нее рассчитывается комиссия и сумма 

выплаты. Уценка товара производится на условиях договора. Для изменения комиссионной 

ставки необходимо перезаключение договора. 

Выплаты комитентам производятся по фактически проданным товарам. Учет выплат ведется 

по каждому договору отдельно. Также может быть вариант срочной выплаты комитенту в 

день сдачи товара на комиссию. 

 

Программа различает розничную и комиссионную торговлю по первичным документам, 

товарным отчетам и инвентаризации. Кассовые документы и отчет являются общими для 

ювелирного магазина. 

Ювелирный магазин имеет сопутствующий ассортимент товаров в виде футляров и т.п. 

Программа обеспечивает учет и продажу вещей. Разница между продажей ювелирных 

изделий и вещей заключается в количественном учете: ювелирные изделия учитываются 

индивидуально, а вещи учитываются по партиям. При необходимости ювелирные изделия 

тоже могут заводиться как партия товаров по количеству. 

Ювелирные магазины могут продавать ювелирные камни. Этот тип товара имеет 

дополнительные характеристики – огранка и цвет камня. Обязательным реквизитом камней 

является вес в каратах. 
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22  НАСТРОЙКА 

2. Настройка 
Инсталляция программного обеспечения производится в несколько этапов и зависит от 

наличия на компьютере программного обеспечения. 

Если на компьютере не установлена система управления базами данных Microsoft Access 

2000 (XP или 2003), то необходимо это программное обеспечение установить. 

Затем устанавливаются базы универсальных данных и отдельно объектные компоненты 

универсальных данных, если они еще не были установлены или имеют старую версию. 

После этого устанавливается программа «Ювелирный магазин». Подробности смотрите на 

компакт-диске с программным обеспечением или на сайте www.menta.ru. 

Настройка программы состоит из двух этапов: 

1. установка текущего адреса и ввод данных по предприятию и магазину через 

интерфейс пользователя объектных компонентов универсальных данных;  

2. определение параметров ювелирного магазина. 

file:///G:/Documents%20and%20Settings/Documents%20and%20Settings/Минюров%20Сергей/Application%20Data/Microsoft/Word/www.menta.ru
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2.1. Параметры магазина 
Параметры магазина определяются через форму «Параметры магазина» (рис. 2.1), которая 

открывается через меню «Файл», пункт «Параметры магазина». Программа содержит более 

50 параметров. 

 

Рис. 2.1. Параметры ювелирного магазина 

При внесении изменений в параметрах их нужно сохранить, чтобы они вступили в действие.  

В нижней части формы имеются командные кнопки: 

 «Предприятие» - ввод данных в объектный компонент по предприятию и ювелирному 

магазину (название, адрес, реквизиты, банк), сотрудникам предприятия 

 «Параметры компонентов» - установка параметров объектных компонентов 

универсальных данных (текущий адрес, предприятие и организационно-хозяйственная 

структура, т.е. ювелирный магазин). 

 «OK» - сохранение изменений параметров 

 «Отмена» - отмена изменений параметров 
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2.1.1. Общие параметры 

В форме «Параметры» на вкладке «Общие» (рис. 2.1.) определяются основная форма 

торговли, тип товара и отдел по умолчанию, порядок округления стоимости и цены, 

стандартная цена драгоценного металла по пробам, а также общие настройки по розничной и 

комиссионной форме торговли. 

Таблица 2.1. Общие параметры 

Параметр Описание 

Форма торговли Основная форма торговли ювелирного магазина: 

розничная или комиссионная. Этот параметр влияет на 

начальное состояние режима поиска в форме 

«Движение товара» и начальное состояние отбора 

товара в форме «Продажа товара» 

Товар Тип товара (ювелирные изделия, вещи или ювелирные 

камни), который устанавливается при создании 

розничной партии товара или комиссионного договора 

Отдел Отдел ювелирного магазина, который устанавливается 

при создании розничной партии товара или 

комиссионного договора 

Округление цены продажи Округление цены продажи товара до рублей при вводе 

данных в форме «Движение товара» 

Округление стоимости товара Округление суммы выплат поставщикам (комитентам) 

за проданный товар до рублей при вводе данных в 

форме «Движение товара» 

Розничная торговля 

Наценка Процентная ставка наценки ювелирного магазина на 

розничный товар. Устанавливается первоначально при 

создании партии товара по розничной торговле. Может 

изменяться по каждой партии товара в отдельности 

Срок реализации Количество дней по сроку реализации розничного 

товара. Устанавливается первоначально при создании 

партии товара по розничной торговле. Может 

изменяться по каждой партии товара в отдельности 

Номер партии Счетчик номера партии по розничной торговле. 

Автоматически увеличивается при создании новой 

партии. Этот параметр необходимо проверять и 

корректировать при удалении партии товара в форме 

«Движение товара» 

Комиссионная торговля  

Комиссия Процентная ставка комиссии ювелирного магазина на 

комиссионный товар. Устанавливается первоначально 

при создании договора по комиссионной торговле. 

Может изменяться по каждому договору в отдельности 
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Параметр Описание 

Срок договора Количество дней по сроку реализации комиссионного 

товара. Устанавливается первоначально при создании 

договора с комитентом. Может изменяться по каждому 

договору в отдельности 

Номер договора Счетчик номера договора по комиссионной торговле. 

Автоматически увеличивается при создании нового 

договора. Этот параметр необходимо проверять и 

корректировать при удалении договора в форме 

«Движение товара» 

Отгрузка/Возврат товара Счетчик номера партии по отгрузке / возврату 

розничного товара либо комиссионного товара 

предприятию 

Драгоценный металл  

Металл Вид драгоценного металла: золото, серебро, платина, 

палладий 

Проба Проба драгоценного металла. Этот справочник 

используется при вводе данных по ювелирным 

изделиям в форме «Движение товара» 

По умолчанию Опция для установки металла и пробы по умолчанию 

при вводе товара при его поступлении в форме 

«Движение товара» 

Уценка комиссионных товаров  

Номер Порядковый номер ставки уценки комиссионных 

товаров 

Дней Количество дней, на которые продлевается договор с 

комитентом при уценке комиссионных товаров 

% Процентная ставка уценки комиссионных товаров. При 

повторной уценке процентная ставка не суммируется. 

Соответственно, коэффициент следующей уценки (с 

большим порядковым номером), должен быть больше. 

Если процентная ставка равна нулю или единице, или 

меньше нуля, или больше единицы, то эти данные 

игнорируются 

Каждая розничная партия или договор комиссии могут содержать товар только одного типа. 

Если в магазине учет ведется по отделам, то партии и договоры нужно соответственно 

разбивать по этим отделам. 

 
В розничной и комиссионной торговле процентные ставки считаются различным 

способом: розничная наценка считается от цены поставщика, а комиссия считается от 

цены продажи. Если наценка и комиссия имеют одинаковое значение, то сумма дохода 

магазина в розничной торговле будет меньше, чем в комиссионной торговле 
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2.1.2. Настройка учета 

В форме «Параметры» на вкладке «Учет» (рис. 2.2) определены дата учетного периода, 

текущие номера (счетчики) кассовых документов и счета бухгалтерского учета, 

используемые в первичном учете по магазину. При взаимодействии с ювелирным складом 

определяется юридическое лицо, являющееся поставщиком товара, и хозяйственный объект, 

являющийся торговым складом.  

В программе реализован учет по отделам магазина. Если в отделах установлены отдельные 

кассовые аппараты, то можно задать для этих отделов субсчета по кассе. При этом будут 

создаваться приходные кассовые ордера по продажам отдельно по каждому отделу. 

 

Рис. 2.2. Параметры ювелирного магазина – Учет 

Таблица 2.2. Учет 

Параметр Описание 

Учетный период Дата актуальности данных. При установке программы 

автоматически устанавливается текущая дата. Влияет 

на просмотр данных по кассе и по поставкам товара 

Приходный ордер Счетчик номера приходного кассового ордера. 

Автоматически увеличивается при создании нового 

документа. Этот параметр необходимо корректировать 

при удалении приходного ордера 
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Параметр Описание 

Расходный ордер Счетчик номера расходного кассового ордера. 

Автоматически увеличивается при создании нового 

документа. Этот параметр необходимо корректировать 

при удалении расходного ордера 

Постфикс документов Постфикс номеров кассовых ордеров и счетов-фактур. 

Устанавливается в соответствии с номером кассы 

магазина в формате «/2» - значит, что касса 

ювелирного магазина вторая 

Ставка НДС Процентная ставка налога на добавленную стоимость 

для розничной торговли и комиссионной торговли для 

комитентов-предприятий 

Бухгалтерские счета 

Главная касса предприятия Этот счет используется при движении наличных 

денежных средств между предприятием и ювелирным 

магазином. 

Касса ювелирного магазина Этот счет используется при продаже товаров, 

наличных выплатах поставщикам (комитентам) и 

движении наличных денежных средств между 

предприятием и ювелирным магазином 

Розничная торговля Этот счет используется при продаже розничных 

товаров. В конце каждого рабочего дня при наличии 

продаж оформляется приходный кассовый ордер по 

розничным продажам через кассовый аппарат 

Наличные расчеты с поставщиками Этот счет используется при наличном расчете с 

поставщиками розничных товаров 

Комиссионная торговля Этот счет используется при продаже комиссионных 

товаров. В конце каждого рабочего дня при наличии 

продаж оформляется приходный кассовый ордер по 

комиссионным продажам через кассовый аппарат 

Выплаты комитентам Этот счет используется при расчете с комитентами за 

проданный комиссионный товар 

Налог с продаж (ставка и счет) Эти параметры используются при продаже товаров, 

если предприятие является плательщиком налога с 

продаж 

Первичный учет 

Отдел Это поле используется для выбора отделов магазина, в 

которых установлены отдельные кассовые аппараты 

Касса Если в отделах установлены отдельные кассовые 

аппараты, то можно задать для этих отделов субсчета 

по кассе. Программа при этом будет создавать 

приходные кассовые ордера по продажам отдельно по 

каждому отделу 
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При удалении партий розничных товаров, договоров с комитентами и учетных 

документов программа проверяет соответствующие счетчики и, если удаляются 

последние данные, то значение счетчика уменьшается на единицу для сохранения 

последовательности нумерации данных. Иначе, если данные удаляются не 

последовательно, то программа не может самостоятельно восстановить нумерацию. 

В любом случае, при удалении данных настоятельно рекомендуется проверять 

последовательность нумерации данных и текущие значения счетчиков в параметрах. 

 

 

При запуске программы проверяются текущие значения по счетчикам приходных и 

расходных кассовых ордеров и максимальные значения номеров этих документов в 

кассовом журнале за текущий год. Если эти значения не совпадают, то выдается 

соответствующее предупреждение. 

В начале нового года автоматически устанавливаются нулевые счетчики по кассовым 

документам, и устанавливается учетный период с 1 января нового года. 

При совместной работе программ «Ювелирный магазин» и «Ювелирный склад» 

используется общая база данных, и синхронизируются операции, производимые в каждой 

программе. Например, если на ювелирном складе производится отгрузка товара в наш 

магазин, то в магазине автоматически создается партия по поступлению этого товара. А при 

продаже товара в магазине или его возврате на склад, эта информация также автоматически 

передается на склад. 

 

Рис. 2.3. Схема взаимодействия программ «Ювелирный магазин» и «Ювелирный склад» 

 

Программа 

«Ювелирный 

магазин» 

Программа 

«Ювелирный 

склад» Продажа товара 

Возврат товара 

Общая база данных 

Поставка товара 
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2.1.3. Правила расчета 

Для розничной и комиссионной торговли задаются правила расчета денежных значений по 

товарной номенклатуре (рис. 2.4). Можно устанавливать следующие варианты:  

 Наценка/комиссия 

 Стоимость товара (цена поставщика/ сумма к выплате комитенту) 

 Цена продажи товара 

 Запрос к пользователю. 

 

Рис. 2.4. Параметры ювелирного магазина – Правила пересчета денежных значений 

При редактировании пользователем наценки или денежных значений по товару действует 

следующая схема вычислений (рис. 2.5): 

 Стоимость и цена продажи изменяются, наценка сохраняется 

 Наценка и стоимость изменяются, цена продажи сохраняется 

 Наценка и цена продажи изменяются, стоимость сохраняется 
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Рис. 2.5. Схема вычислений денежных значений по товару 

В розничной торговле базовым значением для расчетов является входная цена поставщика 

(стоимость). Поэтому установлен следующий порядок расчета значений (таблица. 2.3). 

Таблица 2.3. Порядок пересчета денежных значений по розничной торговле 

Редактируемое поль-
зователем значение 

Пересчитываемое 
значение 

Описание 

Наценка Цена При редактировании наценки по товарной 

номенклатуре пересчитывается цена продажи 

Стоимость за массу Цена При редактировании стоимости (входной цены 

поставщика) пересчитывается цена продажи 

товара по установленной наценке 
Общая стоимость Цена 

Стоимость за единицу Цена 

Цена за массу Стоимость При редактировании цены продажи товара 

пересчитывается стоимость (входной цены 

поставщика), а наценка не изменяется 
Общая цена Стоимость 

Цена за единицу Стоимость 

В комиссионной торговле базовым значением для расчетов является цена продажи товара. 

Соответственно по умолчанию следующие правила пересчета значений (таблица 2.4). 

Таблица 2.4. Порядок пересчета денежных значений по комиссионной торговле 

Редактируемое поль-
зователем значение 

Пересчитываемое 
значение 

Описание 

Комиссия Стоимость При редактировании комиссии по товарной 

номенклатуре пересчитывается стоимость 

(сумма к выплате комитенту) 

Стоимость за массу Цена продажи При редактировании стоимости (входной цены 

поставщика) пересчитывается цена продажи 

товара, а комиссия не изменяется 
Общая стоимость Цена продажи 

Стоимость за единицу Цена продажи 

Цена за массу Стоимость При редактировании цены продажи товара 

пересчитывается стоимость (сумма к выплате 

комитенту), а комиссия не изменяется 
Общая цена Стоимость 

Цена за единицу Стоимость 

Командная кнопка «Установить стандартные значения» восстанавливает выше описанные 

правила пересчета денежных значений. 

При установке опций «Количественный учет по ювелирным изделиям / вставкам» эти товары 

могут вводиться с количеством по приходу, иначе ювелирные изделия и вставки 

учитываются по-штучно. 

Наценка 

Стоимость 

(входная цена) 
Цена продажи 
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2.1.4. Справочник товаров 

В ювелирном магазине могут продаваться товары трех типов: 1) ювелирные изделия, 

2) ювелирные камни, 3) вещи. Эти товары имеют различное описание, например, вес 

ювелирных изделий описывается в граммах, а вес ювелирных камней - в каратах. Поэтому по 

каждому типу поступление товара производится в отдельной розничной партии или договоре 

комиссии. 

Для того, чтобы программа различала товар по типам, имеется справочник товаров (рис. 2.6), 

в котором определяется название товара, его тип и единица измерения (штука или пара). При 

выборе типа товара «Ювелирные камни» единица измерения всегда определяется как штука, 

и дополнительно определяется происхождение камней: природный, выращенный, 

синтетический. Это используется как значение по умолчанию при вводе данных при 

поступлении товара.  

При установке программы имеется начальный справочник товаров, который может затем 

редактироваться пользователем. 

 

Рис. 2.6. Параметры ювелирного магазина – справочник товаров 

Если открыта форма «Движение товара», то при вводе новых значений в справочник товаров 

в этой форме автоматически обновляется список товаров в номенклатуре.  

 
Но если поле «товар» в номенклатуре было в измененном состоянии (пользователь 

заводил данные в это поле), то автоматическое обновление не производится. Для 

загрузки новых значений в поле со списком нужно дважды кликнуть мышкой на этом 

поле, либо закрыть и снова открыть форму «Движение товара». 
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2.1.5. Цветность и огранка камней 

Ювелирные камни имеют два дополнительных реквизита: цвет и огранка. Значения этих 

реквизитов задаются на вкладке «Камни» формы «Параметры магазина» (рис. 2.7). 

 

Рис. 2.7. Параметры ювелирного магазина – цвет и огранка камней 

При установке программы также имеются начальные значения этих справочников, которые 

могут редактироваться пользователем. 



 
16 

2.1.6. Текстовый шаблон договора 

В программе можно определять содержание договора с комитентом при приеме на 

реализацию комиссионных товаров (рис. 2.8). При установке программы имеется начальный 

вариант договора. 

 

Рис. 2.8. Параметры ювелирного магазина – текст договора с комитентом 

 

Шаблон договора имеет формат: 

1. Порядковый номер пункта договора  

2. Текст пункта договора. 

 

Для подстановки конкретных значений по договору используются ключевые слова, которые 

заключены в круглые двойные скобки и имеют верхний регистр: 

 ((ПРОЦЕНТ)) – комиссионная процентная ставка по данному договору в формате 

«0.00%» 

 ((НАЧАЛО)) – дата создания договора с комитентом в формате «00 месяц 0000 г.» 

 ((СРОК)) – срок действия договора с комитентом в формате «00 месяц 0000 г.» 
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2.1.7. Прочее 

В этой вкладке можно установить параметры внешнего взаимодействия магазина с 

предприятиями и складами (рис. 2.9). 

 

Рис. 2.9. Параметры взаимодействия магазина 

 

Здесь указываются предприятия, с которым магазин имеет связь по локальной 

вычислительной сети для автоматического взаимодействия со складом этого предприятия и 

собственно склады предприятия, с которыми установлен режим автоматического 

взаимодействия. 
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2.2. Данные по предприятию и 
магазину 

Данные по предприятию и магазину, а также по поставщикам и комитентам находятся в 

объектном компоненте универсальных данных «Дислокация». Эта технология позволяет 

использовать общие данные в разных программах, а также во собственных разработках 

предприятия. Объектная архитектура обеспечивает простоту и эффективность интеграции 

решений. 

При первом запуске программы откроется диалоговое окно, в котором нужно ввести 

наименование предприятия или ФИО предпринимателя (2.10). 

 

Рис. 2.10. Диалог «Установка параметров» 

Название предприятий рекомендуется вводить в формате «Золотое времячко, ООО». Это 

облегчает в дальнейшем поиск предприятий по названию. В документах программа 

автоматически преобразует название в стандартный формат «ООО “Золотое времячко”». 

ФИО предпринимателя нужно вводить полностью, без сокращения. 

После ввода наименования предприятия (ФИО предпринимателя) нужно нажать командную 

кнопку «Создать новые данные». После этого открывается форма данных «Предприятие» 

или «Предприниматель».  

 В  разделе 3 «Универсальные данные» подробно описан порядок ввода в этих формах. 

В форме данных вводятся адрес, регистрационные данные и банковские реквизиты по 

предприятию или предпринимателю. Также вводятся данные по ювелирному магазину как 

по хозяйственному объекту, по отделам как по подразделениям и по сотрудникам 

предприятия. В документах магазина используются для подписи данные по руководителю 

предприятия, главному бухгалтеру и кассиру магазина. 

При вводе предприятия-пользователя программы в этом режиме в параметрах объектного 

компонента «Дислокация» автоматически устанавливается это предприятие и ювелирный 

магазин. 

После ввода данных по предприятию, магазину и сотрудникам в форме «Параметры 

магазина» нужно нажать на командную кнопку «Параметры компонентов». Откроется 
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диалоговая форма «Параметры» и в поле со списком «Компонент» нужно выбрать значение 

«Дислокация» (рис. 2.11). 

Далее нужно проверить установку параметров «Субъект хозяйственной деятельности» 

(предприятие или предприниматель) и «Организационно-хозяйственное подразделение» 

(ювелирный магазин). 

 

Рис. 2.11. Диалоговая форма «Параметры», компонент «Дислокация» 

 

Выбор компонентов 
Открытие диалога 

изменения параметра 
Экспорт данных в 

HTML-формате 

Список параметров 
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2.3. Установка местного адреса 
При первом запуске приложения объектный компонент «Справочник адресов» предлагает 

установить адрес по уровням (для России): регион, район, город и населенный пункт. 

Для проверки или коррекции местного адреса нужно в форме «Параметры магазина» нажать 

на командную кнопку «Параметры компонентов». Откроется диалоговая форма 

«Параметры» (рис. 2.12) и в поле со списком «Компонент» нужно выбрать значение 

«Справочник адресов». 

Для установки параметра нужно нажать на командную кнопку  или дважды кликнуть 

на него в списке параметров. Откроется диалог установки значения параметра (рис. 2.12). 

Для выбора значения параметра нужно нажать на командную кнопку «Выбор значения». 

После этого откроется стандартный диалог «Выбор данных».  

 Порядок работы с этим диалогом описан в Разделе 3 «Универсальные данные» 

 

Рис. 2.12. Диалоговая форма «Параметры», компонент «Справочник адресов» 

 
В документах по магазину используется значение параметра «Город» или 

«Населенный пункт». 
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Рис. 2.13. Диалог установки параметра «Регион» 
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33  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ 

3. Универсальные данные 

В программе «Ювелирный магазин» используется объектный компонент «Дислокация», 

который обеспечивает доступ к базе данных по персонам, предприятиям и организациям. 

А также предоставляет интерфейс пользователя для работы с этими данными. 

Непосредственно в программе используются не все элементы данных, но сама база данных 

может использоваться в разных программах. Объектная архитектура позволяет это делать 

стандартным и простым способом. 

 

Рис. 3.1. Концептуальная схема данных «Дислокация» 

Предприятия, учреждения, банки и персоны как предприниматели являются 

хозяйствующими субъектами, которые имеют организационно-хозяйственную структуру: 

хозяйственные объекты, организационные подразделения и сотрудников (персонал). 
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Организацион-

ная структура 

Иерархия хозяйст-
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Сотрудники первоначально вводятся в базу данных как персоны, а затем для персоны 

определяется место работы. Соответственно, персона имеет информационный раздел 

«Карьера», в котором показываются все места работы данного человека. 

 

 

Рис. 3.2. Семантическая схема данных «Дислокация» 

 

Все виды данных, кроме сотрудников имеют общие атрибуты: 

1. Название 

2. Телефон 

3. Факс 

4. Интернет-адрес (гиперссылка) 

5. Электронная почта 

6. Адрес: страна, почтовый индекс и адресная строка (собственно адрес) 

7. Информация 

Для ввода российского адреса используется справочник адресов. Иностранные адреса и 

новые адреса по России вводятся вручную. 

Название хозяйственного объекта состоит из вида объекта (магазин, склад, завод и т.д.) и 

собственной части названия («Продукты», №1 и.т.п.). 

Персоны (как предприниматели), предприятия и учреждения имеют следующие общие 

атрибуты: 

1. Идентификационный налоговый номер (ИНН) 

2. Регистрационный номер 

3. Дата регистрации 

4. Место регистрации 

5. Банковские реквизиты: банковское учреждение и расчетный счет 

Персоны имеют особые реквизиты: 

1. Дата рождения 

2. Пол (мужской/женский) 

Структура 

Первичная Вторичная 

Персона Субъект Внешняя Внутренняя 

Предприниматель 

Предприятие Учреждение 

Банк 

Объект Подразделение 

Сотрудники 
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3. Семейное положение 

4. Документ, удостоверяющий личность: вид документа, дата и место выдачи 

5. Социальный страховой номер 

Предприятия и учреждения также имеют особые атрибуты: 

1. Код причины постановки на учет (КППУ) 

2. Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО) 

3. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД, 

заменил ОКОНХ) 

Банки имеют следующие особые атрибуты: 

1. Банковский идентификационный код (БИК) 

2. Корреспондирующий счет 

Хозяйственные объекты имеют особые реквизиты: 

1. Хозяйственный комплекс, включающий в себя данный объект 

2. Вид деятельности 

3. Специализация 

4. Режим работы (по дням) 
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3.1. Персона 
Персона может быть только комитентом, и программа позволяет создавать для персоны 

только договоры комиссии. Но если определить, что персона является предпринимателем, то 

программа позволяет также создавать партии розничного товара, поскольку 

предприниматель может быть поставщиком. 

Ввод данных производится через форму данных «Персона» (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Форма данных «Персона» 

На вкладке (странице данных) «Персона» определены поля для стандартных реквизитов: 

 Фамилия, Имя, Отчество 

 Телефон 

 Факс 

 Интернет-адрес 

 Электронная почта 

 Адрес: страна, почтовый индекс, адресная строка 

 Информация 

В верхней части формы данных находится набор вкладок для переключения страниц данных: 

 Персона – стандартные реквизиты данных 

 Реквизиты – особые реквизиты данных 

 Карьера – список мест работы персоны 

Переключение 

страниц данных 
Архивирование  

данных 

Редактирование 

данных 

Закрытие 

формы и 

сохранение 

данных 

Справочник 

адресов 
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Если персона является предпринимателем, то добавляются следующие вкладки, описанные в 

следующем разделе: 

 Структура – иерархическое представление организационно-хозяйственной структуры 

субъекта 

 Сотрудники – список сотрудников хозяйствующего субъекта 

Переключатель  при включенном состоянии (нажатая кнопка) определяет архивное 

состояние данных. 

Командная кнопка  открывает справочник российских адресов для формирования 

адреса. Подробное описание работы этой функции находится в разделе 3.3. 

В нижней части формы данных расположены командные кнопки редактирования данных: 

  – создание новых данных 

  – сохранение изменения данных 

  – отмена изменения данных 

  – удаление данных 

  – обновление данных из базы данных 

Командная кнопка  производит сохранение данных и закрытие формы. 

 

На странице данных «Реквизиты» определены особые атрибуты данных по персоне 

(рис. 3.4): 

 Дата рождения 

 Пол (мужской/женский) 

 Семейное положение 

 Документ, удостоверяющий личность: вид документа, номер, дата и место выдачи 

 Идентификационный налоговый номер (ИНН) – для предпринимателей 

 Данные по регистрации: номер, дата и место – для предпринимателей 

 Банковские реквизиты 

 Социальный страховой номер (ССН) 

 Группа – пользовательская информация для группировки данных 

Если персона является предпринимателем, то необходимо ввести данные по ИНН и 

регистрации. При вводе данных по ИНН автоматически устанавливается признак 

предпринимателя. Если данные по ИНН отсутствуют, то нужно установить этот признак 

вручную (состояние – нажатая кнопка). 
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Рис. 3.4. Форма данных «Персона», страница данных «Реквизиты» 

 

При следующем открытии формы для персоны-предпринимателя будут добавлены две 

вкладки – «Структура» и «Сотрудники». Порядок работы с этими страницами данных описан 

в следующих разделах. 

Для ввода данных по банковским реквизитам нужно нажать на командную кнопку 

редактирования этих данных. Подробное описание этой функции также находится в 

следующем разделе «Банковские реквизиты». 

Признак 

предпринима-

теля 

Редактирование 

банковских 

реквизитов 

Пользовательская 

группировка 

данных 
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3.2. Предприятие 
Предприятие (юридическое лицо) может быть комитентом и поставщиком товаров для 

розничной торговли. 

Название предприятий рекомендуется вводить в формате «Золотое времячко, ООО». Это 

облегчает в дальнейшем поиск этих предприятий по названию. В документах программа 

автоматически преобразует название в стандартный формат «ООО “Золотое времячко”». 

Ввод данных производится через форму данных «Предприятие» (рис. 3.5) 

 

Рис. 3.5. Форма данных «Предприятие» 

На вкладке (странице данных) «Предприятие» определены поля для стандартных 

реквизитов: 

 Наименование 

 Телефон 

 Факс 

 Интернет-адрес 

 Электронная почта 

 Адрес: страна, почтовый индекс, адресная строка 

 Информация 

В верхней части формы данных находится набор вкладок для переключения страниц данных: 

 Предприятие – стандартные реквизиты данных 

 Реквизиты – особые реквизиты данных 

Переключение 

страниц данных 
Архивирование  

данных 

Редактирование 

данных 

Закрытие 

формы и 

сохранение 

данных 

Справочник 

адресов 
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 Структура – иерархическое представление организационно-хозяйственной структуры 

субъекта 

 Сотрудники – список сотрудников хозяйствующего субъекта 

На этой форме имеются аналогичный форме «Персона» переключать  «Архивирование 

данных», командная кнопка «Справочник адресов», командные кнопки редактирования 

данных и закрытия формы. 

На вкладке «Реквизиты» определены особые атрибуты данных по предприятию (рис. 3.6): 

 Идентификационный налоговый номер (ИНН) 

 Код причины постановки на учет (КППУ) 

 Данные по регистрации: номер, дата и место 

 Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО) 

 Общероссийский классификатор отраслей народного хозяйства (ОКОНХ) – устарел и 

заменен на Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

(ОКВЭД) 

 Банковские реквизиты 

 Группа – пользовательская информация для группировки данных 

 

Рис. 3.6. Форма данных «Предприятие», страница «Реквизиты» 

Подробное описание функции по банковским реквизитам находится в следующем разделе 

«Банковские реквизиты». 

Порядок работы со страницами данных «Структура» и «Сотрудники» также описан в 

следующих разделах. 

Редактирование 

банковских 

реквизитов 

Пользовательская 

группировка 

данных 
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3.3. Справочник адресов 
Адрес российских предприятий и граждан формируется через справочник адресов. 

Для формирования адреса через справочник нужно нажать на командную кнопку . 

После этого откроется диалоговое окно формирования адреса (рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7. Диалоговая форма «Справочник адресов» 

Справочник адресов определяется как иерархия территорий, состоящая из регионов, 

районов, городов, населенных пунктов и улиц. По улице или номеру дома может быть 

определен почтовый индекс и номер налоговой инспекции, если эти данные есть в базе 

данных. Справочник адресов основан на базе данных налоговой инспекции. 

Название территорий имеет специальный формат для удобства поиска, например, 

«Екатеринбург, г.», «Мира, ул.». При формировании документов адрес формируется в 

стандартном виде, например «г. Екатеринбург, ул. Мира». 

При вводе текста в поле «Поиск улицы» программа показывает похожие улицы по 

установленной территории. По умолчанию установлен местный адрес. Если адрес находится 

на другой территории, то нужно выбрать соответствующий регион, район, город или 

населенный пункт. 

В отдельные поля вводятся номер дома, номер корпуса и номер квартиры. Если в номере 

дома присутствует буквенное обозначение, например «дом 52А» буквенное обозначение не 

относится к корпусу. При пересечении улиц дом может иметь двойной номер, например, 

«16/18». 
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Для формирования адреса нужно нажать клавишу «Enter» или кликнуть мышкой на 

командной кнопке «OK». 

Для отмены определенного уровня территорий (кроме регионов) нужно дважды кликнуть 

мышкой на соответствующем поле со списком или нажать на командную кнопку «Х» рядом 

с полем. 

Города в справочнике адресов имеют разные варианты доступа: 

 Как регионы - Москва, Санкт-Петербург и Байконур имеют федеральный уровень 

административного подчинения. 

 Как региональные центры – например город Екатеринбург доступен при установке на 

уровне региона значения «Свердловская обл.». А другие, например Тюмень, 

находятся в Тюменской области и Тюменском районе. При этом город Зеленоград 

доступен при установке на уровне региона города Москвы. 

 Как районные центры – например город Сысерть доступен при установке на уровне 

региона значения «Свердловская обл.» и на уровне района значения «Сысертский 

район». 

Населенные пункты (поселки, деревни) также имеют различные варианты доступа: 

 Как пригороды – например поселок Исток доступен при установке на уровне города 

значения «Екатеринбург, г.» 

 Как пункты районного доступа – например, поселок Березовский доступен при 

установке на уровне района значения «Алапаевский р-н». 

Обязательным реквизитом при вводе адреса является почтовый индекс. Если программа не 

нашла индекс по адресу, то нужно заполнить это поле вручную. 

Если человек имеет иностранный адрес, то нужно выбрать страну его проживания и ввести 

адрес вручную. 

Также если в справочнике нет нужного российского адреса, то можно выбрать имеющийся 

уровень адреса и вручную ввести оставшуюся часть. Например, можно выбрать только город 

Екатеринбург, а название новой улицы и номер дома ввести в текстовое поле «Адрес» 

формы данных. 
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3.4. Стандартные диалоги 

3.4.1. Выбор данных 

При создании связей данных используется стандартный диалог «Выбор данных» (рис. 3.8) 

Примеры связей данных: 

 Сотрудники это связь данных по хозяйствующему субъекту с данными по персоне 

 Банковские реквизиты это связь данных первичной структуры (персоны или 

хозяйствующего субъекта) с данными по банку 

При создании данных по сотруднику программа предлагает сначала выбрать персону. 

Аналогично, при создании данных по расчетному счету, сначала нужно выбрать банк, в 

котором находится этот счет. 

 

Рис. 3.8. Стандартный диалог «Выбор данных» 

В стандартном диалоге «Выбор данных» действия производятся в следующем порядке: 

1. Ввести начальные буквы наименования данных в поле (1) 

1.1. Ввод данных по образцу поиска позволяет сократить список данных для выбора, 

что уменьшает время работы программы по обработке данных 

1.2. При заранее известном небольшом объеме данных (если это например, список 

подразделений небольшой фирмы) необязательно вводить образец поиска, а 

можно сразу нажать на кнопку «Поиск по наименованию» 

2. Нажать на командную кнопку «Поиск по наименованию» (4), после чего сформируется 

список данных, соответствующий образцу по поиску 
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1. Поле для 
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поиску 
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2.1. Для дополнительного поиска в списке данных можно также ввести образец поиска 

в поле (1) 

3. В списке данных (2) выбрать нужные данные и нажать на командную кнопку «Выбор» 

(3), которая также работает по умолчанию, т.е. по нажатию клавиши Enter 

3.1. Для просмотра выбранных данных в форме можно нажать на командную кнопку 

 

4. Если данные не найдены, то проверить правильность ввода образца по поиску в поле 

(1) 

4.1. Для более тщательного поиска используется режим «Расширенный поиск», 

который позволяет задавать маски. Например, при вводе образца «*Алексей*» 

будут найдены все персоны с этим именем 

4.2. Если трудно выбрать данные только по наименованию, то нужно переключиться 

на вкладку «Представление данных», в которых выводится дополнительная 

информация (рис. 3.9) 

4.2.1. На этой вкладке поиск и выбор информации производится аналогично 

4.3. Если требуемые данные отсутствуют, то нужно их завести, нажав на командную 

кнопку (5) . При этом сначала откроется стандартный диалог «Новые 

данные», который описан в следующем разделе 

5. Для отмены выбора данных нужно нажать на командную кнопку «Отмена» 

 

Рис. 3.9. Стандартный диалог «Выбор данных», представление данных 

В зависимости от порядка работы программы список данных может быть сразу сформирован 

при открытии диалога «Выбор данных» на вкладке «Представление данных». 
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3.4.2. Новые данные 

 
Очень важно быть внимательным при вводе новых данных. Иначе, если будут дубли, 

то начнется путаница: часть информации будет в одном месте, часть в другом. 

Для избежания дублирования информации необходимо определить для всех сотрудников, 

работающих с информацией общие правила ввода новых данных. 

Лишний пробел в наименовании может не позволить программе идентифицировать, что эта 

информация уже существует. 

Рекомендуется при вводе наименования предприятия использовать следующий формат: 

«Золотое времячко, ООО “Компания». В документах программа автоматически конвертирует 

данное название в стандартное представление: «ООО “Компания “Золотое времячко”». 

Этот формат упрощает поиск данных. Его использование позволит минимизировать риск 

дублирования информации. 

При создании новых данных программа сначала предлагает ввести название (рис. 3.10). 

 

Рис. 3.10. Стандартный диалог «Выбор данных», представление данных 

Затем при нажатии командной кнопки «Создание» будет произведена проверка 

существования и откроется стандартная форма данных, соответствующая типу информации. 

Если при проверке существования будут найдены такие же данные, то программа выдаст 

предупреждение и не создаст новые данные. В этом случае необходимо тщательно 

проверить, что данные действительно существуют. 

Если данные совпадают только по названию, но отличаются другими атрибутами (например, 

если у разных персон совпадают фамилия, имя и отчество), то нужно отключить опцию 

«Проверка существования», а затем нажать на командную кнопку «Создание». 

При обнаружении дублирования данных программа позволяет исправить эту ошибку. Для 

этого пользователь должен в форме «Движение товара» выбрать дублирующую запись 

данных и перенести все договоры, партии и возврат товара на первичные данные. Важно не 

забыть включить режим просмотра архивных данных. А затем открыть форму данных по 

дублирующей информации и удалить запись, нажав на командную кнопку . 
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3.5. Банковские реквизиты 
На странице данных «Реквизиты» форм данных «Персона» и «Предприятие» имеется поле со 

списком банковских реквизитов и командная кнопка для их редактирования (рис. 3.11). 

 

Рис. 3.11. Список банковских реквизитов на странице данных «Реквизиты» 

В списке может быть несколько значений, если у персоны или предприятия несколько 

расчетных счетов. Основной банковский счет показывается как текущее значение в этом 

поле. 

При нажатии на командную кнопку откроется диалог «Список банков», в котором 

показываются список расчетных счетов персоны или предприятия (рис. 3.12). 

 

Рис. 3.12. Диалог «Список банков» 

В верхней части формы данных расположены поле для ввода данных по расчетному счету и 

командные кнопки редактирования данных: 

 

Создание нового расчетного счета. Сначала программа откроет стандартный 

диалог «Выбор данных» для выбора банка, в котором находится расчетный счет. 

Затем в текстовом поле «Расчетный счет» нужно ввести это значение. 

 
Открытие формы данных «Банк» для банковского учреждения, в котором 

находится расчетный счет. 

 
Удаление данных по расчетному счету, но не по банку. 

 

 

Список 

банковских 

реквизитов 

Командная 

кнопка для 

редактирования 

Командные 

кнопки редакти-

рования данных 

Список 

расчетных 

счетов 
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3.6. Организационно-хозяйственная 
структура 

Хозяйствующий субъект (предприятие, предприниматель) имеет организационно-

хозяйственную структуру: хозяйственные объекты (магазины, мастерские, ломбарды, 

заводы, склады и т.д.) и организационные подразделения (отделы, департаменты, управления 

и т.п.) 

При вводе данных по собственному предприятию нужно определить данные по магазину как 

хозяйственному объекту. Также если учет ведется по отделам нужно ввести данные как по 

организационным подразделениям. 

Для ввода данных по ювелирному магазину нужно переключиться на вкладку «Структура» и 

нажать на командную кнопку  для создания нового хозяйственного объекта (рис. 3.13). 

 

Рис. 3.13. Форма данных «Предприятие», страница «Структура» 

В форме данных «Хозяйственный объект» на вкладке (странице данных) «Объект» 

(рис. 3.14) определены поля для стандартных реквизитов: 

 Наименование объекта (вид объекта и собственная часть названия) 

 Телефон 

 Факс 

 Интернет-адрес 

 Электронная почта 

 Адрес: страна, почтовый индекс, адресная строка 

 Информация 

Создание 

объектов и 

подразделений 
Вышестоящий 

субъект 
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Рис. 3.14. Форма данных «Хозяйственный объект» 

В верхней части формы данных находится набор вкладок для переключения страниц данных: 

 Объект – стандартные реквизиты данных 

 Деятельность – особые реквизиты данных 

 Свойства – дополнительные пользовательские реквизиты данных (список свойств 

формируется через справочник) 

 Структура – иерархическое представление организационно-хозяйственной структуры 

объекта 

 Сотрудники – список сотрудников хозяйственного объекта 

На вкладке «Деятельность» (рис. 3.15) определены особые атрибуты данных по 

хозяйственному объекту:1 

 Хозяйственный комплекс – другой хозяйственный объект, в котором находится 

данный объект. Например, торговый комплекс, в котором находится ювелирный 

магазин 

 Вид деятельности – для магазина устанавливается значение «Розничная торговля» 

 Специализация – виды товаров, которые производятся или реализуются на объекте. 

Для ювелирного магазина устанавливается значение «Ювелирные значения» 

 Режим работы 

 Группа – пользовательская информация для группировки данных 

                                                 
1 Дополнительная информация, которая непосредственно в программе не используется, но может  

быть важна для пользователя программы 

Переключение 

страниц данных 
Архивирование  

данных 

Редактирование 

данных 

Закрытие 

формы и 

сохранение 

данных 

Справочник 

адресов 
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Рис. 3.15. Форма данных «Хозяйственный объект», страница «Деятельность» 

Если в магазине ведется учет по отделам, то нужно переключиться на вкладку «Структура» и 

нажать на командную кнопку . При этом сначала откроется стандартный диалог «Новые 

данные», а затем форма данных «Подразделение» (рис. 3.16). 

 

Рис. 3.16. Форма данных «Подразделение» 
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3.7. Сотрудники 
Хозяйствующий субъект (предприятие, предприниматель) имеет штат сотрудников. 

При вводе данных по собственному предприятию нужно определить данные по сотрудникам. 

Для этого нужно переключиться на вкладку «Сотрудники» и нажать на командную кнопку 

 для создания новых сотрудников (рис. 3.17). 

 

Рис. 3.17. Форма данных «Предприятие», страница «Сотрудники» 

Откроется стандартный диалог «Персона – Выбор данных», в котором нужно ввести в поле 

начальные буквы для поиска либо создать данные по новой персоне. Далее после выбора 

человека нужно нажать на командную кнопку «Выбор». После этого откроется форма 

данных «Сотрудник» (рис. 3.18). 

На вкладке (странице данных) «Сотрудник» определены следующие реквизиты: 

 Структура – место исполнения обязанностей сотрудника (предприятие, 

хозяйственный объект или подразделение) 

 Непосредственный руководитель – другой сотрудник предприятия, являющийся 

руководителем данного сотрудника 

 Должность 

 Офис 

 Телефон 

 Электронная почта 

 Информация 

Командная 

кнопка для 

создания 

нового 

сотрудника 
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Рис. 3.18. Форма данных «Сотрудник» 

В документах магазина используются для подписи данные по руководителю предприятия, 

главному бухгалтеру и кассиру магазина. Кроме ввода должности необходимо определить 

соответствующую роль на вкладке «Реквизиты» (рис. 3.19): 

 Должность «Директор» (или «Генеральный директор») – роль «Руководитель» 

 Должность «Главный бухгалтер» – роль «Ответственный за учет» 

 Должность «Кассир» – роль «Кассир» 

 

Рис. 3.19. Форма данных «Сотрудник», страница «Реквизиты» 
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44  
ДВИЖЕНИЕ 
ТОВАРА 

4. Движение товара 
При запуске программы автоматически открывается основная форма «Движение товара» 

(рис. 4.1). В этой форме производится ввод данных по поставкам розничных товаров и по 

договорам с комитентами по комиссионным товарам, возврат товаров, ручная переоценка 

товара по розничной и комиссионной торговле1.  

Также в ней производится поиск по поставщику (комитенту), по номеру партии розничного 

товара или договора комиссии. Можно просмотреть информацию по поставщику 

(комитенту). 

 

 

Рис. 4.1. Форма «Движение товара» 

                                                 
1 Переоценка товаров по розничной или комиссионной торговле имеют различный порядок. В розничной 

торговле переоценка производится магазином самостоятельно без согласования с поставщиком по каждому 

товару отдельно. В комиссионной торговле переоценка производится по договору в целом, заранее 

согласовывается с комитентом и ее порядок должен быть определен в договоре. Для автоматической 

переоценки комиссионных товаров имеется специальная функция. 

Список партий/договоров по поставщику/комитенту 
Область управления 

Область данных (номенклатура товара) 
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Форма состоит из трех уровней: 

1. Область управления, состоящая из следующих элементов: 

 Командная кнопка открытия текущей партии товара или договора с комитентом 

 Поле со списком поставщиков и комитентов 

 Командная кнопка открытия формы данных по поставщику или комитенту 

 Командная кнопка-переключатель режима поиска партии розничных товаров 

(надпись «Р») или договора комиссии (надпись «К») 

 Текстовое поле поиска по номеру партии розничных товаров или договора 

комиссии 

 Командная кнопка просмотра информации по поставщику или комитенту 

 Командная кнопка «Поставка товара» - если выбранное в поле со списком 

значение является предприятием или предпринимателем, то сначала выдается 

запрос на выбор формы торговли (рис. 4.2): при выборе розничной торговли 

создается новая партия розничного товара, а при выборе комиссионной торговли 

создается комиссионный договор.  

 
Рис. 4.2. Выбор формы торговли при поставке товара 

Иначе если значение является физическим лицом, то создается новый договор с 

комитентом на поставку комиссионных товаров 

 Командная кнопка «Отгрузка товара» - создается партия по отгрузке товара 

определенной формы торговли и типа товара 

 Командная кнопка «Возврат товара» - создается партия по возврату товара 

определенной формы торговли и типа товара 

 Командная кнопка «Удалить» - позволяет удалить данные по партии товара или 

комиссионному договору, если по ним не было движения (продаж или возврата) 

 Опция «Корзина» - позволяет переключать режим показа архивных данных 

(партий товара или договоров комиссии, по которым продан товар и произведены 

выплаты) 

 Командная кнопка печати документов по текущей партии товара или договора 

комиссии 

2. Список партий розничного товара и договоров комиссии по выбранному в поле со 

списком поставщику или комитенту – партия розничного товара имеет значок , а 

договор с комитентом имеет значок . Реквизиты списка: 

 Статус – тип товара (ювелирные изделия, вещи и ювелирные камни), и состояние 

по времени (новый, действует, срочная продажа, просроченный, уценка или архив) 

 Номер – партии розничных товаров и договора с комитентами имеют отдельные 

счетчики и независимую нумерацию. Также по каждому поставщику или 

комитенту ведется внутренний порядковый номер 

 Дата – дата регистрации (создания) партии/договора 
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 Срок – срок реализации партии товара или действия договора 

 % - процентная ставка по наценке на товар (комиссии) 

 Кол-во – начальное количество единиц товара и остаток 

 Сумма – сумма денежных средств, подлежащая выплате поставщику или 

комитенту за весь товар в партии или по договору 

 Продано – сумма денежных средств, подлежащая выплате поставщику или 

комитенту за проданный товар в партии или по договору 

 Выплачено – сумма денежных средств, выплаченных комитенту 

 Возврат – сумма по товару, возвращенному поставщику или комитенту по 

входной цене 

3. Область данных – номенклатура товара по текущей (выделенной в списке) партии 

розничного товара или комиссионного договора. Форма описания товаров зависит от 

типа товара: ювелирные изделия, вещи или ювелирные камни. 

 
При удалении партии или договора, если номер является последним, то программа 

восстанавливает предыдущее значение счетчика в параметрах. 

Поставщики по розничным товарам и комитенты находятся в общем списке. Для поиска по 

названию поставщика или комитента нужно встать курсором в это поле и набрать начальные 

буквы названия. При вводе начальных букв названия в поле со списком показываются 

найденные значения. Если подходящего значения нет, то программа предлагает создать 

новые данные, и предлагает выбрать: создание новых данных по предприятию, 

предпринимателю или персоне (рис. 4.3). 

Предприятие является поставщиком розничных товаров, а так же может быть комитентом, 

т.е. поставлять комиссионные товары. Персона является комитентом. Если персона является 

предпринимателем, то она может быть также и поставщиком розничных товаров. 

Для поиска по номеру партии розничного товара нужно ввести номер этой партии. При этом 

командная кнопка-переключатель рядом с полем должна иметь надпись «Р». Аналогично 

производится поиск договора с комитентом по номеру и командная кнопка-переключатель 

должна иметь надпись «К». 

 

Рис. 4.3. Выбор типа структуры новых данных 

 
Для быстрого перехода в поле поиска поставщика/комитента по названию нужно 

нажать комбинацию клавиш «Ctrl+C», в поле для поиска партии/кредита по номеру 

нужно нажать комбинацию клавиш «Ctrl+Н» 

Удалить партию товара или комиссионный товар можно только после того, как удалена 

товарная номенклатура. Товарная номенклатура может быть удалена при отсутствии 

движения по товару (продаж или возврата). 
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4.1. Товарная номенклатура 
Область данных по товарной номенклатуре имеет табличный формат (рис. 4.4). Каждая 

товарная позиция представлена в отдельной строке. При продаже или возврате товара по 

товарной позиции создается подуровень по движению товара. 

 

Рис. 4.4. Номенклатура товара и подуровень по движению товара 

Программа ведет материальный учет трех типов товара: 

 Ювелирные изделия 

 Вещи 

 Ювелирные камни 

Описание каждого типа товара имеет свои особенности, поэтому в одной партии или 

договоре комиссии можно вводить номенклатуру товара только одного типа. Товар имеет 

вид товара, определенный в справочнике и произвольное текстовое описание. В справочнике 

по виду товара определен тип товара. 

Таблица 4.1. Описание товара 

Атрибут 
Ювелирные 

изделия 
Вещи 

Ювелирные 
камни 

1. Артикул – код изготовителя Да Да Да 

2. Вид товара (справочник) Да Да Да 

3. Происхождение – – Да 

4. Размер Да – Да 

5. Именник    

6. Описание товара Да Да Да 

7. Цвет – – Да 

8. Огранка – – Да 

9. Проба металла Да – - 

10. Вес* Грамм – Карат 

11. Начальное количество единиц товара Да Да Да 

12. Количество единиц товара в наличии Да Да Да 

13. Наценка/Комиссия Да Да Да 

14. Стоимость за единицу веса Да – Да 

15. Общая стоимость Да Да Да 
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Атрибут 
Ювелирные 

изделия 
Вещи 

Ювелирные 
камни 

16. Стоимость за единицу товара Да Да Да 

17. Цена за единицу веса Да – Да 

18. Общая цена продажи товара Да Да Да 

19. Цена за единицу товара Да Да Да 

20. НДС Да Да Да 
 

 
Если при сбое в программе возникла ошибка в атрибуте «Количество единиц товара в 

наличии» (столбец «Наличие»), то нужно дважды кликнуть мышкой на это поле для 

пересчета. 

Над областью данных расположены командные кнопки для вызова функций по товарной 

номенклатуре: 

1. Выбор товара – программа позволяет скопировать описание товара при его повторной 

поставке в новую партию или договор комиссии 

2. Дублирование товара – копируется описание товара в текущей записи в новую запись 

3. Переоценка товара –переоценка товара в текущей записи 

4. Информация о товаре – вызывает форму сведений о товаре для просмотра 

информации по отгруженным товарам (поставщик, партия поставки). 

5. Удаление товара – удаляется товарная позиция в номенклатуре в текущей записи 

Подуровень по движению товара имеет следующие атрибуты (столбцы): 

Таблица 4.2. Движение товара 

Атрибут 
Розничная 
торговля 

Комиссионная 
торговля 

1. Количество проданных/возвращенных единиц товара Да Да 

2. Цена продажи Да Да 

3. Сумма скидки (если эта скидка была предоставлена) Да Да 

4. Доход от продажи – сумма наценки/комиссии Да Да 

5. Стоимость – цена поставщика либо сумма к выплате 

комитенту 
Да Да 

6. Выплата – Фактическая сумма выплаты комитенту с 

учетом погашения долга перед магазином 
– Да 

7. Погашение – сумма, удержанная при выплате 

комитенту для погашения долга перед магазином 
– Да 

8. Дата продажи товара Да Да 

9. Дата выплаты за проданный товар комитенту – Да 

10. Дата возврата товара от покупателя (если товар был 

возвращен от покупателя) 
Да Да 

11. Движение – вид движения товара (продажа, возврат) Да Да 
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4.2. Выбор товара 
При нажатии командной кнопки «Выбор товара» открывается диалог «Поставка – Выбор 

товара» (рис. 4.5). В ней показывается номенклатура товара текущего поставщика или 

комитента по типу товара, определенного в партии товара или договоре комиссии. Можно 

делать отбор списка товара по артикулу или виду товара. 

 

Рис. 4.5. Выбор товара при поставке товара 

Для выбора товара нужно ставить галочки, нажать на командную кнопку «+» или ввести 

количество единиц товара. При повторном нажатии командной кнопки «+» увеличивается 

количество единиц товара, а при нажатии командной кнопки «-» уменьшается. 

При нажатии командной кнопки «Выбрать все» будут выбраны все товары с количеством 1.  

При нажатии командной кнопки «Очистить все» будет отменен выбор товара.  

При нажатии командной кнопки «Выбор товара» в текущую партию товара или договор 

комиссии копируется описание выбранного товара.  

Для закрытия диалога нужно нажать на командную кнопку «Закрыть». 
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4.3. Информация по поставщику 
Информация по поставщику (комитенту) представлена в следующих видах: 

 Наличие товаров – отчеты отдельно по каждому типу товара 

 Продажи товаров и выплаты за товар поставщику (комитенту) – диалог и отчет 

 

Рис. 4.6. Наличие товаров по поставщику (комитенту) 

 

Отчеты по наличию товара (рис. 4.6) печатаются через контекстное меню командной 

кнопки печати документов  формы «Движение товара». 

 

Информация по продажам товара по поставщику (комитенту) доступна через командную 

кнопку . При нажатии этой командной кнопки открывается диалоговая форма (рис. 4.7). 

В этой форме показывается статистика по продажам товара и итоговые значения по входным 

ценам. 
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Рис. 4.7. Информация по поставщику (комитенту) 

Через этот диалог печатается отчет по поставщику/комитенту (рис. 4.8). Если выделить в 

диалоге одну дату продажи товара, то отчет будет печататься именно за эту дату. Если 

выбрать несколько дат, то отчет будет печататься за период по этим датам. Если не выделять 

даты в списке продаж, то будет напечатан полный отчет по всем продажам. 

 

Рис. 4.8. Отчет по поставщику (комитенту) 
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4.4. Внутреннее перемещение товара  
Если в магазине имеются отделы, торгующие аналогичным товаром (например, в различных 

местах), то бывают ситуации, когда необходимо произвести внутреннее перемещение товара 

из одного отдела в другой. 

Порядок действий при внутреннем перемещении товара между отделами магазина: 

1. Выбрать поставщика товара 

2. Создать новую партию товара, в которой необходимо указать отдел, в который 

перемещается товар. 

3. Произвести возврат товара. В партии необходимо указать отдел, из которого 

перемещается товар 

4. В области данных по товару правкой кнопкой мыши открыть контекстное меню и 

выбрать в нем пункт «Копирование товара при внутреннем перемещении» (рис.4.9.). 

 

Рис. 4.9. Заказ на поставку товаров 

 

Рис. 4.10. Копирование товара при возврате 

Контекстное меню 
для копирования 
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При этом откроется диалоговое окно «Копирование товара при возврате» (рис.4.10), в 

котором нужно выбрать новую партию товара и нажать на кнопку «Копировать товар». 

В контекстном меню печати партии по возврату нужно выбрать пункт «Накладная на 

внутреннее перемещение» и распечатать этот документ. (рис. 4.11.) 

 

Рис. 4.11. Печать накладной на внутреннее перемещение 

 
Это временная реализация функции внутреннего перемещения. В следующей версии 

будет реализована универсальная логистика, позволяющая создавать произвольное 

количество складов и узлов, и производить произвольные перемещения. 

 

Контекстное меню 
печати документов 
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55  
РОЗНИЧНАЯ 
ТОРГОВЛЯ 

5. Розничная торговля 
Для создания новой партии розничного товара нужно в форме «Движение товара» 

выполнить следующие действия: 

1. Выбрать поставщика – предприятие или предпринимателя 

2. Нажать на командную кнопку «Поставка товара» 

3. Откроется диалог «Выбор формы торговли», в котором нужно выбрать опцию 

«Розничная торговля» и нажать на командную кнопку «Выбор». Откроется форма 

«Партия товара» (рис. 5.1) 

 

Рис. 5.1. Форма «Партия товара» 

4. В форме завести номер договора с поставщиком и дату заключения этого договора 

5. Выбрать тип товара, ввести товарную номенклатуру по документам поставщика, дату 

поставки и срок реализации товара 

6. Установить наценку и ставку НДС в зависимости от того: 1) облагается ли товар по 

данной партии НДС и 2) является ли поставщик плательщиком НДС или нет. Ставка 

НДС по партии товара влияет на печать документов по возврату товара поставщику 

При необходимости можно изменить стандартное значение наценки, которое установлено в 

соответствии с параметрами, и срок реализации товара. При этом программа выдаст запрос, 

что требуется пересчитать – стоимость или цену (рис. 5.2). 
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Рис. 5.2. Диалог «Расчет данных» 

Если установить значение наценки как 0 или 1, то можно будет вводить цену поставщика и 

цену продажи независимо друг от друга. 

 В розничной торговле наценка считается от цены поставщика. 

Партия товара имеет внешний и внутренний номера. Внешний номер ведется по всем 

поставщикам. Внутренний номер ведется по каждому поставщику отдельно. При повторном 

создании партии товара по поставщику копируются значения по номеру договора с 

поставщиком и датой заключения. 

 
В форме «Партия товара» можно при необходимости изменить поставщика партии. 

При этом если по данной партии были созданы учетные документы, то необходимо 

вручную исправить в этих документах название поставщика. Для этого нужно открыть 

форму «Касса», снять фильтр по текущей дате и найти документы по этой партии. 

При нажатии командной кнопки «Пересчет» производится пересчет значений по партии 

розничного товара для исправления возможных ошибок расчета сумм по номенклатуре. 

При поставке розничного товара основные документы получают от поставщика: счет-

фактура и накладная. От магазина оформляется только акт приемки товара (рис. 5.3), 

который нужно напечатать, чтобы завершить оформление процедуры приемки товара.  

 

Рис. 5.3. Акт приемки по партии розничного товара 

Для просмотра документов или выбора документов для печати правой кнопкой мыши нужно 

открыть список документов, стоя на кнопке печати  формы «Движение товара» 

(рис. 5.4). Нужный документ открывается нажатием левой кнопкой мыши. При просмотре 

документов они могут быть напечатаны через пункт «Печать» меню «Файл», либо при 

нажатии на панели инструментов кнопки «Печать». 



 55 

 

Рис. 5.4. Контекстное меню печати документов по розничной торговле 

При поступлении розничного товара нужно также сделать отчеты за день «Акт передачи в 

магазин принятых товаров» и «Реестр цен по поставщикам». Отчеты формируется в 

программе автоматически, а просмотреть и распечатать их можно через меню «Файл» , пункт 

«Отчеты». 

Контекстное меню 
печати документов 



 
56 

5.1. Возврат розничного товара 
поставщикам 

Возврат розничного товара делается в форме «Движение товара». Для этого нужно нажать на 

командную кнопку «Возврат товара» (рис. 5.5). После этого откроется диалог «Выбор формы 

торговли» (рис. 4.2), в которой нужно выбрать розничную форму торговли. 

 

Рис. 5.5. Возврат товара в розничной партии 

 

Рис. 5.6. Выбор типа товара в розничной партии по возврату 

Командная кнопка для 

удаления товара в 

номенклатуре 

Командная кнопка для 

создания партии по 

возврату товаров  
Контекстное меню для печати 

документов по возврату товаров 
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Затем откроется форма «Возврат товара» (рис. 5.6), в которой нужно выбрать тип 

возвращаемого товара. 

В форме «Возврат поставки – Выбор товара» (рис. 5.7 показывается список товара в наличии. 

В этой форме нужно выбрать возвращаемый товар. Для повторного выбора товара нужно 

нажать на командную кнопку «Выбор товара». 

 

Рис. 5.7. Выбор товара при его возврате 

 

Рис. 5.8. Счет-фактура по возврату товара 

После формирования партии по возврату товара поставщику при нажатии на командную 

кнопку печати формы «Движение товара» будут напечатаны счет-фактура (рис. 5.8) и 
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накладная по возврату товара (рис. 5.9). Через контекстное меню кнопки печати (нажатие 

правой кнопкой мыши) можно напечатать документы по отдельности или открыть их на 

просмотр через контекстное меню командной кнопки печати документов (рис. 5.5).  

Для отмены возврата товара нужно удалить номенклатуру товара в партии возврату товара, 

нажав на командную кнопку «Удаление товара». А затем удалить саму партию возврата 

товара. 

Налоговая ставка и сумма налога определяется в партии поставки товара. Для исправления 

этих значений при возврате товара нужно перейти к партии поставки данного товара и в 

форме «Партия товара» установить значение «НДС». Либо установить опцию «Установка 

ставки НДС отдельно для каждого товара» и в номенклатуре проверить и исправить значение 

«НДС». 

 

Рис. 5.9. Накладная по возврату товара 

При возврате розничного товара нужно сделать отчет за день «Справка о возврате 

поставщикам товаров». Отчет формируется в программе автоматически, а распечатать его 

можно, выбрав в меню «Файл»  «Отчеты» нужную справку и нажав на командную кнопку 

.  
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5.2. Переоценка розничного товара 
Переоценка розничного товара делается ювелирным магазином независимо от поставщика 

товаров. Для проведения переоценки товара нужно в форме «Движение товара» найти 

партию товара и выбрать нужную запись в товарной номенклатуре. 

При нажатии командной кнопки «Переоценка товара» открывается диалог (рис. 5.10), в 

котором определяется новая цена продажи товара и ставка переоценки в процентах. Порядок 

определения этих значений произвольный.  

 

Рис. 5.10. Переоценка товара 

Для подтверждения переоценки нужно нажать кнопку «Переоценка товара» в форме 

переоценки.  

Для отмены переоценки нужно повторно нажать на командную кнопку «Переоценка товара» 

в форме «Движение товара». При этом если переоценка была произведена в текущий день, то 

программа предложит отменить произведенную переоценку. Иначе нужно произвести 

повторную переоценку, восстановив предыдущую цену. 

Количество переоценки розничных товаров неограниченно. При переоценке товара нужно 

сделать отчет за день «Акт переоценки товаров». Автоматически сформированный отчет 

можно просмотреть в подменю «Отчеты» главного меню «Файл». 
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5.3. Переоформление партии товара 
Партия товара, по которой имеется товар, может быть переоформлена на того же 

поставщика, либо на другого. При этом будет произведен возврат товара по старой партии 

(создана партия по возврату товара), и создана новая партия, в которую будут перенесены 

товарные остатки. 

Для переоформления партии нужно найти эту партию и открыть форму «Партия товара» 

(см. выше). Затем нажать на командную кнопку «Переоформление». При этом откроется 

диалог «Переоформление партии» (рис. 5.11). 

 

Рис. 5.11. Диалог «Переоформление договора» 

В этом диалоге в поле «Поставщик» по умолчанию установлен текущий поставщик. Для 

переоформления на другого поставщика нужно его выбрать в этом списке. 

Опция «Создать новую партю» позволяет перенести товарные остатки по текущей партии в 

новую партию. В поле «Наценка» устанавливается значение для новой партии. 

Если уже имеется новая партия (созданная сегодня), то будет доступна опция «Добавить в 

партию». При выборе этой опции товарные остатки будут добавлены в существующую 

новую партию. В поле «Номер» показывается номер существующей новой партии. 

В существующую новую партию можно добавить товарные остатки такого же типа: 

ювелирные изделия, либо вещи, либо ювелирные камни. 

Опция «Пересчет стоимости с сохранением цены продажи» задает режим расчета цены 

продажи по наценке в новой партии, при котором цена продажи товара останется 

неизменной. Иначе если эта опция не установлена (значение по умолчанию), то стоимость 

товара останется прежней, а будет пересчитана цена продажи. 

Опция «Печать документов по возврату товара» запускает после переоформления партии 

печать документов по возврату товара для старой партии. 

Опция «Печать документов по новой партии» запускает после переоформления печать 

документов для новой партии. Если в новую партии. переносятся товары из нескольких 

старых партию, то эту опцию нужно установить только при переоформлении последней 

старой партии. 
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66  
КОМИССИОННАЯ 
ТОРГОВЛЯ 

6. Комиссионная торговля 
Поставка товара по комиссионной торговле производится при выборе в поле со списком 

поставщиков и комитентов в форме «Движение товара» предприятия или персоны и нажатии 

на командную кнопку «Поставка товара» (рис. 6.1).  

 

Рис. 6.1. Форма «Движение товара» 

 
Для предприятий и предпринимателей программа делает дополнительный запрос для 

уточнения, что нужно создать – партию розничного товара или договор по 

комиссионному товару. 

В форме «Комиссионный договор» нужно выбрать тип товара (вкладка «Договор», поле 

«Товар») (рис. 6.2). 

Функция поставки 

товара 
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Рис. 6.2. Форма «Комиссионный договор» 

При заключении договора комиссии с предприятием (юридическим лицом) нужно ввести 

данные по сотруднику предприятия, который является ответственным представителем по 

этому договору (рис.6.3). Список сотрудников вводится в форме «Движение товара» (см. 

раздел «Универсальные данные») 

 

Рис. 6.3. Форма «Комиссионный договор» для юридического лица 

При необходимости можно изменить стандартное значение комиссии, которое установлено в 

соответствии с параметрами, и срок реализации товара. При этом программа выдаст запрос, 

что требуется пересчитать – стоимость или цену (рис. 6.4). 
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Рис. 6.4. Диалог «Расчет данных» 

Если установить значение комиссии как 0 или 1, можно будет вводить цену комитента и 

цену продажи независимо друг от  друга. 

 Комиссионный процент считается от цены продажи товара. 

В день оформления договора с комитентом можно произвести срочную выплату комитенту 

денежных средств за комиссионные товары, полученные от него.  

Для этого в форме «Комиссионный договор» (рис. 6.2) нужно нажать на командную кнопку 

«Срочная выплата». При этом будет напечатан расходный кассовый ордер на выдачу 

денежных средств комитенту. 

Если партия товара уже создана и форма "Комиссионный договор" закрыта, а нужно 

произвести срочную выплату, то снова открыть форму можно двойным нажатием левой 

кнопки мыши на строке партии поставки.  

  
При срочной выплате магазин обычно имеет более выгодные условия в виде низкой 

цены и высокого процента комиссии. 

 

 В последующие дни срочная выплата по договору не производится. 

При приемке от комитента комиссионного товара оформляются следующие документы: 

 Договор с комитентом (Договор комиссии) (рис. 6.6) в двух экземплярах – один 

экземпляр выдается комитенту, один остается в магазине  

Договор комиссии имеет внешний и внутренний номера. Внешний номер ведется по 

всем договорам. Внутренний номер ведется по каждому комитенту отдельно. 

 

В форме «Комиссионный договор» можно при необходимости изменить 

комитента по договору. При этом, если по этому договору были созданы 

учетные документы, то необходимо вручную исправить в этих документах имя 

комитента. Для этого нужно открыть форму «Касса», снять фильтр по текущей 

дате и найти документы по этому договору. 

Содержание договора имеет начальный вариант при установке программы и затем 

может быть изменено в параметрах магазина, вкладка «Текст договора». 

 Перечень товаров (рис. 6.7) – выдается комитенту, в дальнейшем на нем делаются 

отметки о продажах товара, выплатах комитенту и возврате товара комитенту 

 Комитентская карточка (рис. 6.8) – используется для внутреннего учета, на нем также 

делаются отметки о продажах товара, выплатах комитенту и возврате товара 

комитенту 

При поступлении комиссионного товара нужно также сделать отчет за день «Акт передачи в 

магазин принятых товаров». (рис.6.9) 



 
64 

Документы, оформляемые при приемке товара от комитента, открываются для просмотра 

при нажатии правой кнопки мыши на командной кнопке печати  (рис. 6.5). 

Просматриваемый документ может быть напечатан через пункт «Печать» меню «Файл», 

либо при нажатии на панели инструментов кнопки «Печать». 

 

Рис. 6.5. Контекстное меню печати документов по комиссионной торговле 

 

 

Контекстное меню 

печати документов 
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Рис. 6.6. Договор с комитентом
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Рис. 6.7. Перечень товаров 

 

 

Рис. 6.8. Комитентская карточка 

 

 

Рис. 6.9. Акт передачи товара в магазин 
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6.1. Возврат комиссионного товара 
комитентам 

Возврат комиссионного товара делается так же, как и возврат розничного товара – в форме 

«Движение товара». Порядок действий пользователя: 

1. Нажать на командную кнопку «Возврат товара». 

2. Откроется форма «Возврат товара», аналогичная форме «Комиссионный договор», в 

которой нужно выбрать тип возвращаемого товара. 

3. Затем откроется форма «Выбор товара», в которой показывается список товара в 

наличии. В ней нужно выбрать возвращаемый товар. Для повторного выбора товара 

нужно нажать на командную кнопку «Выбор товара». 

При возврате комиссионного товара делаются соответствующие метки на перечне товара, 

который должен предоставить комитент, и на комитентской карточке, которая находится в 

самом магазине.  

Также можно использовать дополнительный документ «Акт о снятии товара с продажи» 

(рис. 6.10). Для печати этого документа нужно нажать на командную кнопку печати . 

 

Рис. 6.10. Акт о снятии товара с продажи 

При возврате комиссионного товара нужно сделать отчет за день «Справка о возврате 

поставщикам товаров» по комиссионной форме торговли. (См. раздел 12 «Отчеты».) 

Для отмены возврата товара нужно удалить товар в номенклатуре партии возврата. Для 

удаления самой партии по возврату товара необходимо сначала полностью удалить 

номенклатуру по этой партии. 
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6.2. Уценка комиссионных товаров 
Уценка комиссионных товаров производится через форму «Комиссионный договор». В ней 

при создании договора или впоследствии при обращении к договору можно установить 

галочку «Разрешить уценку» для того, чтобы по данному договору можно было осуществить 

уценку.  

 

Вкладка «Уценка» доступна в форме «Комиссионный договор» только если в 

параметрах магазина определены периоды уценки товаров. Иначе если периоды 

уценки были определены позже, то в договоре будет отключена опция «Разрешить 

уценку товаров по договору».  

О настройке формы "Параметры магазина" см. раздел 2.1.1. 

При уценке срок действия договора увеличивается на количество дней, определенных в 

соответствующем периоде уценки. 

Для уценки товаров по отдельному договору нужно выбрать этот договор в форме 

«Движение товара», открыть форму «Комиссионный договор» вкладка «Уценка» и нажать на 

кнопку «Уценка товара» (рис. 6.11). 

 

Рис. 6.11. Форма «Комиссионный договор», вкладка «Уценка» 

Уценка комиссионного товара должна производиться после окончания срока заключения 

договора. Если уценка по данному договору производится раньше срока, то программа 

выдаст предупреждение, но при подтверждении произведет досрочную уценку товара. 

Аналогично можно произвести отмену уценки комиссионных товаров по определенному 

договору. Для этого нужно так же открыть форму «Комиссионный договор» и на вкладке 

«Уценка» нажать на командную кнопку «Отмена уценки». 

Для просмотра данных по уценке всех просроченных договоров комиссии имеется форма 

«Уценка просроченных договоров» (рис. 6.12), которая вызывается через меню «Файл». 



 69 

 

Рис. 6.12. Форма «Уценка комиссионных товаров» 
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6.3. Переоформление договора 
комиссии 

Действующий договор комиссии, по которому имеется товар в наличии, может быть 

переоформлен на того же комитента с новыми условиями по комиссионным процентам, либо 

на другого комитента. При этом будет произведен возврат товара по старому договору 

комиссии (создана партия по возврату товара), и создан новый договор, в который будут 

перенесены товарные остатки. 

Для переоформления договора нужно найти этот договор и открыть форму «Комиссионный 

договор» (см. выше). Затем нажать на командную кнопку «Переоформление». При этом 

откроется диалог «Переоформление договора» (рис. 6.13). 

 

Рис. 6.13. Диалог «Переоформление договора» 

В этом диалоге в поле «Комитент» по умолчанию установлен текущий комитент. Для 

переоформления на другого комитента нужно выбрать его в списке. 

Опция «Создать новый договор» позволяет перенести товарные остатки по текущему 

договору комиссии в новый договор. В поле «Комиссия» устанавливается значение 

комиссионных процентов для нового договора. 

Если уже имеется новый договор (созданный сегодня), то будет доступна опция «Добавить в 

договор». При выборе этой опции товарные остатки будут добавлены в существующий 

новый договор. В поле «Номер» показывается номер существующего нового договора. 

В существующий новый договор можно добавить товарные остатки такого же типа: 

ювелирные изделия, либо вещи, либо ювелирные камни. 

Опция «Пересчет цены продажи с сохранением суммы выплаты» задает режим расчета цены 

продажи по комиссионным процентам в новом договоре, при котором сумма выплаты 

комитенту останется неизменной. Иначе если эта опция не установлена (значение по 

умолчанию), то цена останется прежней, а будет пересчитана сумма к выплате комитенту. 

Опция «Печать документов по возврату товара» запускает после переоформления договора 

печать документов по возврату товара для старого договора. 

Опция «Печать документов по новому договору» запускает после переоформления договора 

печать документов для нового договора. Если в новый договор переносятся товары из 

нескольких старых договоров, то эту опцию нужно установить только при переоформлении 

последнего старого договора. 



 71 

77  
ПРОДАЖА 
ТОВАРА 

7. Продажа товара 
Продажа товара производится в форме «Продажа товара» (рис. 7.1), которая открывается 

через меню «Файл». В этой форме производится продажа розничного и комиссионного 

товара за наличный расчет, отмена продажи, возврат товара от покупателя и отмена возврата 

товара. Также в этой форме печатаются рабочие отчеты по товарным остаткам и продажам. 

 

 

Рис. 7.1. Форма «Продажа товара» 

Форма «Продажа товара» состоит из двух частей: 

1. Область управления, состоящая из следующих элементов управления: 

 Командная кнопка-переключатель товара по форме торговли: розничная торговля 

(надпись «Р»), комиссионная торговля (надпись «К»). Для переключения данных 

нужно просто нажать на эту кнопку 

 Поле со списком, в котором можно выбрать ювелирный магазин или его отделы. 

Соответственно, будет показываться товар по магазину или только по одному отделу 

Область управления 

Область данных 
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 Поле со списком поставщиков и комитентов – при выборе значения программа делает 

выборку товара по поставщику/комитенту. Для отмены выбора нужно дважды 

кликнуть мышкой на это поле 

 Поле со списком видов товара – при выборе значения программа делает выборку 

товара этого вида. Для отмены выбора нужно дважды кликнуть мышкой на это поле 

 Поле поиска товара по номеру партии товара/договора комиссии и номеру позиции в 

номенклатуре 

 Переключатель типов товара: «И» - ювелирные изделия, «В» - вещи, «К» - ювелирные 

камни 

 Командная кнопка «Продажа» - открывает диалоговое окно «Продажа товара» для 

просмотра данных по выбранной позиции в отдельной форме (рис. 7.3). В режиме 

просмотра проданных товаров меняется на командную кнопку «Возврат», которая 

позволяет делать возврат товара от покупателя через диалоговое окно «Возврат 

товара» (рис. 7.4) 

 Поля периода продажи товара – при установке значения (имеется галочка) даты в 

этом поле область данных переходит в режим просмотра проданных товаров, в 

котором можно делать возврат товара от покупателя, отмену продажи или отмену 

возврата от покупателя 

 Командная кнопка «Отмена»  - в режиме просмотра проданных товаров позволяет 

производить отмену продажи товара или возврата товара от покупателя. Эта функция 

последовательно отменяет сначала возврат товара от покупателя, а затем продажу 

этого товара 

 Командные кнопки печати и предварительного просмотра рабочего отчета по 

текущим товарным остаткам или проданным товарам, в зависимости от режима 

просмотра 

2. Область данных 

 № - номер партии/договора и товарной позиции 

 Товар – название и описание товара 

 Артикул – код изготовителя 

 Поставщик – название поставщика или комитента 

 К-во – количество единиц товара в наличии (или проданных, в режиме просмотра 

продаж) 

 Вес/ед. – вес за единицу в граммах для ювелирных изделиях или в каратах для 

ювелирных камней 

 Вес – общий вес товара в наличии в граммах для ювелирных изделиях или в каратах 

для ювелирных камней 

 Цена за единицу – цена продажи за единицу товара 

 Сумма – сумма оплаты за проданный товар (имеет значение в режиме просмотра 

проданных товаров) 

Для продажи конкретного товара нужно найти выделить строку с этим товаром. Найти товар 

можно по номеру партии товара/договора комиссии и номеру позиции в номенклатуре, введя 

соответственное значение в поле поиска (рис. 7.1.). Затем нужно нажать в области 

управления на командную кнопку «Продажа» для открытия диалога «Продажа товара» 

(рис. 7.2). 
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Рис. 7.2. Диалог «Продажа товара» 

Если в наличии имеется несколько единиц товара, то можно установить количество 

проданных единиц одному покупателю. Можно уменьшить цену продажи за единицу товара, 

но не менее, чем сумма выплаты комитенту за единицу товара. 

В поле «Дата продажи товара» можно устанавливать произвольную дату. Это значение 

запоминается программой на 10 минут для продажи группы товара на эту дату. 

При продаже товара программа создает учетную операцию отдельно для розничной и 

отдельно для комиссионной торговли. В конце рабочего дня через форму «Отчеты» (меню 

«Файл»  «Отчеты») при выборе значения «Приходный кассовый ордер по продажам» на 

вкладке «За день» программа преобразует эти учетные операции в приходные кассовые 

ордера по продаже товаров через кассовый аппарат. 

 

Кассовые ордера по продажам должны создаваться в конце дня при завершении 

работы магазина, иначе нарушится последовательность нумерации.  

Поэтому перед печатью кассового отчета необходимо сначала создать кассовые 

ордера по продаже товаров. 

При продаже товара нужно печатать также ежедневный отчет «Справка о продаже товаров» 

отдельно для розничной и отдельно для комиссионной торговли (меню «Файл»  «Отчеты» 

 «За день»).  

Для отмены продажи товара нужно в поле выбора даты установить дату продажи этого 

товара, выбрать соответствующую товарную позицию и нажать на командную кнопку 

«Отмена» . Эта функция последовательно отменяет сначала возврат товара от покупателя 

(если он был), а затем продажу этого товара. 

Если по продаже комиссионного товара была произведена выплата комитенту, то программа 

выдаст предупреждение. 

Дополительно из формы «Продажа товара» можно напечатать следующие виды отчетов:  

1. Наличие товаров, принятых на комиссию 

2. Наличие товаров розничной торговли 
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3. Продажа розничных товаров 

4. Продажа товаров, принятых на комиссию 

Пример отчета о наличии товаров приведен на рис. 7.3., о продаже товаров на рис. 7.4. 

 

Рис. 7.3. Отчет «Наличие товаров, принятых на комиссию» 

 

 

Рис. 7.4. Отчет «Продажа розничных товаров» 
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7.1. Возврат товара от покупателя 
Для возврата товара от покупателя нужно в форме «Продажа товара» (рис. 7.1.) установить 

дату продажи этого товара. Затем нужно найти соответствующую товарную позицию и 

нажать на командную кнопку «Возврат» для открытия диалога «Возврат товара» (рис. 7.5). 

 

Рис. 7.5. Диалог «Возврат товара от покупателя» 

В этом диалоге нужно ввести полностью ФИО покупателя и документ, удостоверяющий 

личность. После этого при нажатии командной кнопки «Возврат от покупателя» программа 

произведет пересчет наличия данного товара и создаст расходный кассовый ордер на выдачу 

денежных средств покупателю. 

При возврате комиссионного товара программа проверяет наличие выплаты комитенту и 

выдает предупреждение. Если комиссионный товар возвращен покупателем и комитент уже 

получил за него выплату, то через форму «Комиссионный договор» можно рассчитать и 

произвести возврат выплаты от комитента (см. раздел «Возврат оплаты от комитента»). 

Если возвращаемый товар был продан одному покупателю в количестве нескольких единиц, 

а возврат производится в меньшем количестве, то нужно в поле «Возврат» установить 

количество возвращаемых единиц товара. При этом будет пересчитана сумма возврата 

покупателю. Также при необходимости можно редактировать эту сумму. 

 
В случае, если количество единиц возвращаемого от покупателя товара меньше, чем 

количество проданного, то программа разобьет данные по продажам товара на две 

записи для соответствия количеству возвращенных единиц товара от покупателя. 

При возврате товара от покупателя нужно печатать ежедневный отчет «Справка о возврате 

товаров от покупателя» отдельно для розничной и отдельно для комиссионной торговли 

(меню «Файл»  «Отчеты»  «За день»).  

При нажатии в форме «Движение товара»на кнопку печатаются «Акт о снятии товара с 

продажи» и «Накладная на внутреннее перемещение». 

Для отмены возврата товара от покупателя нужно в поле выбора даты установить дату 

продажи этого товара, выбрать соответствующую товарную позицию и нажать на 

командную кнопку «Отмена» . Эта функция последовательно отменяет сначала возврат 

товара от покупателя, а затем продажу этого товара. 
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88  
ОТГРУЗКА 
ТОВАРА 

8. Отгрузка товара 
Магазин может продавать розничный или комиссионный товар по безналичному расчету. 

Для проведения операции отгрузки товара нужно в форме «Движение товара» нажать на 

командную кнопку «Отгрузка товара» (рис. 8.1.) 

 

Рис. 8.1. Отгрузка товара для продажи по безналичному расчету 

В открывшемся окне (рис. 8.2) необходимо указать сведения о договоре, по которому 

осуществляется отгрузка, выбрать вид отгружаемого товара и можно установить размер 

наценки,  в т.ч. отдельно для каждого товара. 

Функция отгрузки 

товара 

Контекстное меню для 

просмотра адокументов 
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Рис. 8.2. Отгрузка товара 

Оплата от покупателя производится через банковский расчетный счет предприятия и 

контролируются бухгалтерией. В магазине производится только фиксация оплаты. Для 

внесения данных об оплате за отгруженный товар используется вкладка «Оплата» формы 

«Отгрузка товара» (рис. 8.3) 

 

Рис. 8.3. Форма «Отгрузка товара», вкладка «Оплата» 
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99  
РАСЧЕТЫ С 
ПОСТАВЩИКАМИ 

9. Расчеты с поставщиками 
Расчеты с поставщиками розничных товаров могут проводиться независимо от продажи 

товаров на условиях заключенных с ними договоров. Расчеты могут осуществляться в 

наличной или безналичной форме, либо производиться через банковский расчетный счет 

предприятия. Оплата по безналичному расчету может быть произведена за счет денежных 

средств магазина или предприятия. 

Форма «Расчеты с поставщиками» (рис. 9.1) открывается через меню «Файл». В ней 

содержится список предприятий и предпринимателей, являющихся поставщиками 

розничного товара для ювелирного магазина, данные по произведенным выплатам 

выбранному поставщику, и дополнительная информация по работе с данным поставщиком. 

 

Рис. 9.1. Форма «Расчет с поставщиками» 

Если поставщик товара по условиям договора получает оплату при продаже товара, то на 

вкладке «К выплате» нужно выбирать товар, за который производится выплата, устанавливая 

«галочки» в столбце «Выплата». При этом автоматически устанавливается текущая дата 

оплаты и сумма выплаты. 

Для произведения выплаты поставщику нужно выбрать его в списке, затем нажать на 

командную кнопку «Выплата поставщику».  
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При этом откроется диалоговое окно (рис. 9.2), в котором показываются суммы продаж и 

выплат, текущая задолженность (разность между суммой проданных товаров по входной 

цене и суммой ранее произведенных выплат). 

В этом окне определяется и редактируется пользователем сумма к выплате, которая при 

наличии задолженности будет ей равна.  

Также в ней задается форма оплаты: 

1. Наличная - создается расходный кассовый ордер на выдачу наличных денежных 

средств из кассы магазина 

2. Безналичная - расходный кассовый ордер на передачу денежных средств из кассы 

магазина в главную кассу предприятия для их дальнейшего зачисления на расчетный 

счет предприятия и выплаты поставщику 

3. Предприятие – кассовые документы по магазину не создаются, но оплата поставщику 

учитывается без этих документов 

 

Рис. 9.2. Диалог «Расчет с поставщиками» 

Произведенная оплата может затем правиться в форме «Расчеты с поставщиками»: 

изменение формы оплаты, суммы или даты. Эти изменения автоматически проводятся через 

кассу магазина.  

Также оплата может быть удалена. Для этого нужно выбрать в списке оплат нужную строку 

и выполнить удаление через контекстное меню или панель управлеия. 

 В один день можно провести только одну выплату поставщику. 

При нажатии на кнопку «Справка о продаже» в форме «Расчеты с поставщиками» 

распечывается справка о продаже за день для поставщика. Справка о продаже за 

определенный период печатается в разделе «Отчеты» меню «Файл». 
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1100  
ВЫПЛАТЫ 
КОМИТЕНТАМ 

10. Выплаты комитентам 
Выплаты комитентам производятся по проданным комиссионным товарам, кроме тех 

договоров, по которым была срочная выплата (см. раздел 6.2 «Срочная выплата»). 

Для проведения выплат нужно открыть через меню «Файл» форму «Выплаты комитентам» 

(рис. 10.1). В этой форме показываются комитенты, по которым были продажи 

комиссионных товаров, но еще не были проведены выплаты. Подуровень показывает 

проданный товар. 

 

 

Рис. 10.1. Форма «Выплаты комитентам» 

Для проведения выплаты нужно выделить строку, в которой указан нужный комитент, а 

затем установить опцию «Выплата» (поставить галочку) на подуровне проданного товара по 

данному комитенту.  

Для отмены выплаты в тот же день нужно снять опцию «Выплата» (убрать галочку) на 

подуровне товара. Для отмены выплаты на более раннюю дату нужно установить эту дату в 

поле выбора даты и снять опцию «Выплата» по соответствующему комитенту и товару. 

При нажатии на командную кнопку «Кассовый ордер по выплатам» или «Справка о продаже 

товара» будет распечатан соответсвующий документ (рис. 10.2, рис. 10.3). 

Дата возврата товара, по которому была произведена выплата комитенту 
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Рис. 10.2. Расходный кассовый ордер 

 

Рис. 10.3. Справка о продаже товаров по комитенту 

В поле «Долг» показывается дата последнего возврата товара от покупателя, за который 

была произведена выплата комитенту. Если в этом поле имеется значение, то необходимо 

проверить задолженность комитента перед ювелирным магазином. 

Для этого нужно открыть форму «Продажа товара» и установить комиссионную форму 

торговли. Затем выбрать в списке поставщиков комитента и установить подходящий период 
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продаж. Программа покажет продажи товара по комитенту и в поле «Возврат» будут 

показаны дата возврата товара от покупателей. По этим товарам необходимо проверить 

задолженность комитента по каждому договору комиссии, по которому был произведен 

возврата товара. 

Если по договору имеется долг комитента, то при открытии формы «Комиссионный 

договор» будет доступна командная кнопка «Возврат оплаты» (пункт 10.2 «Возврат оплаты 

от комитента»). При ее нажатии программа покажет сумму задолженности, и при 

подтверждении создаст приходный кассовый ордер по возврату денежных средств от 

комитента. 

В форме можно распечатать рабочий отчет по выплатам комитентам (рис. 10.4). 

 

Рис. 10.4. Отчет «Выплаты комитентам» 

При проведении расчетов с комитентами нужно в конце дня распечатать ежедневный отчет 

«Справка о выплатах комитентам» по комиссионной форме торговли (меню «Файл»  

«Отчеты», вкладка «За день»). 
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10.2. Возврат оплаты от комитента 
При продаже комиссионных товаров и выплат комитентам за этот товар, может возникнуть 

ситуация, когда после расчетов с комитентом покупатель возвращает товар. При этом 

возникает задолженность комитента перед магазином. 

Погашение этой задолженности производится автоматически при последующих продажах 

товара по данному комиссионному договору. 

 Взаиморасчеты делаются только в рамках конкретного договора комиссии 

Также можно произвести возврат оплаты от комитента. Для этого нужно найти договор, по 

которому имеется задолженность комитента, и двойным щелчком левой кнопки мыши 

открыть форму «Комиссионный договор». При нажатии командной кнопки «Возврат 

оплаты» программа произведет расчет суммы по возвращенным товарам, по которым 

комитент получил оплату и напечатает приходный кассовый ордер. 

 

Рис. 10.5. Диалог «Возврат выплаты от комитента» 

 
Командная кнопка «Возврат оплаты» доступна только при наличии оплаты комитенту 

и возврата товара от покупателя. 

Если продаж товара по магазину больше нет, и комитент больше не приходит в магазин, то 

такие возвращенные покупателем товары остаются в магазине. В дальнейшем они могут 

быть проданы повторно, либо списываются как потери. 

В форме «Выплаты комитентам» имеется поле «Долг», в котором показывается дата 

последнего возврата товара от покупателя, по которому была произведена выплата 

комитенту. По этой дате можно проверить продажи товара в форме «Продажа товара» и 

найти номер договора, по которому был продан и возвращен товар. 
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1111  ЗАКАЗ ТОВАРА 

11. Заказ товара 
В программе реализована функция формирования заказа постоянному поставщику с 

номенклатурой по артикулам. Форма заказа товара доступна через меню «Файл», пункт 

«Заказ товара». 

Для формирования заказа нужно выбрать поставщика и тип товара. Затем нажать на 

командную кнопку «Расчет», откроется диалог «Расчет данных по заказу» (рис.11.1 ).  

 

Рис. 11.1. Заказ товаров 

Здесь нужно задать период, по которому программа рассчитает норму запаса товара. При 

необходимости рассчитанное программой количество единиц товара можно исправить в 

столбце «Заказ».  

Алгоритм расчета заказа: 

1. По выбранному поставщику и типу товара формируется номенклатура товара с 

количеством по наличию и продаже. 

2. За установленный расчетный период рассчитывается количество проданного товара, 

которое устанавливается как норма запаса. 

3. Если норма запаса больше, чем наличие, то разница устанавливается в поле «Заказ»  
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Печать документа с номенклатурой (рис. 11.2.) осуществляется через командную кнопку 

печать. Можно предварительно посмотреть документ (кнопка просмотр)  

 

Рис. 11.2. Заказ на поставку товаров 
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1122  ОТЧЕТЫ 

12. Отчеты 
Отчеты по ювелирному магазину делаются за день и за период. Товарные отчеты могут быть 

по приходу или расходу товара, разделяются по форме торговли и типу товара. За день 

делается также общий для магазина кассовый отчет. Для оценки работы магазина 

используются отчеты за период. Соответствующие отчеты используются для инвентаризации 

товаров. 

Для создания отчетов нужно через меню «Файл» открыть форму «Отчеты» (рис. 12.1). В этой 

форме необходимо выбрать требуемую форму торговли, вид отчета и установить 

соответствующую дату или период. 

Если в магазине учет товара ведется по разным отделам, то товарные отчеты могут делаться 

как по отделу, при его выборе в поле «Структура», так и по магазину в целом. 

 

 

 

Рис. 12.1. Форма «Отчеты», вкладка «За день» 

Установка отчетной даты 

Выбор магазина 
или отдела 

Предварительный просмотр отчета 

Печать отчета 

Выбор отчета 

Выбор формы 
торговли 

Выбор типа 
товара 

Выбор вида 
металла 
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12.1. Отчеты за день 
Ежедневные отчеты по ювелирному магазину делаются после окончания рабочего дня и 

включают в себя документы, представленные в таблице 12.1.  

Таблица 12.1. Отчеты за день 

Вид отчета 
Розничная 
торговля 

Комиссионная 
торговля 

Выбор 
отдела 

Акт передачи в магазин принятых товаров Да Да Да 

Реестр цен по поставщикам Да Нет Нет 

Товарный отчет Да Да Да 

Справка о продаже товаров Да Да Да 

Справка о возврате покупателями товаров Да Да Да 

Справка о возврате поставщикам товаров Да Да Нет 

Акт переоценки товаров Да Нет Нет 

Справка о выплатах комитентам Нет Да Нет 

В списке ежедневных отчетов также имеются приходный кассовый ордер по продажам 

товара и кассовый отчет по магазину, двойная кассовая книга. 

 

Рис. 12.2. Акт передачи в магазин принятых товаров 
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При продаже товаров в программе создается учетная операция без нумерации документов. 

При печати кассовых ордеров эти операции нумеруются и преобразуются в документы. 

Поскольку в течение дня могут делаться другие кассовые документы, а приходные ордера по 

продаже товара должны быть оформлены в конце дня после завершения продаж. 

 
Рис. 12.3. Реестр цен по поставщикам розничных товаров 

Акт передачи в магазин (рис. 12.2) имеет общую форму по розничной и комиссионной 

торговле. В нем разделяются по группам типы товаров. Этот документ фиксирует передачу 

товара от товароведа, который принял товар от поставщика, продавцу, который далее 

является материально ответственным лицом. Отчет может делаться по магазину и по отделу. 

 
Рис. 12.4. Товарный отчет 



 
90 

Реестр цен по поставщикам (рис. 12.3) делается только по розничным товарам. В этом 

документе фиксируется цена поступления и цена продажи. Типы товаров и поставщики 

разделяются по группам. Отчет делается только по магазину в целом. 

Товарный отчет (рис. 12.4) имеет общий формат для розничной и комиссионной форм 

торговли. В отчете формируются общие показатели по товарным остаткам и обороту, 

задолженности и доходу. Отчет делается по магазину и по отделу. 

 

Рис. 12.5. Справка о продаже товаров 

Справка о продаже товаров (рис. 12.5) также имеет общий формат для форм торговли. 

Типы товаров разбиваются по группам. В этом отчете отражаются цена продажи, сумма 

выплаты поставщику и доход, который является суммой наценки. Отчет делается по 

магазину и по отделу. 

 

Рис. 12.6. Справка о возврате товаров от покупателей 

Справка о возврате товаров от покупателей (рис. 12.6) имеет общий формат по розничной 

и комиссионной торговле. Типы товара разбиваются по группам. Отчет делается по магазину 

и по отделу. 
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Справка о возврате товаров поставщикам (рис. 12.7) имеет общий вид для форм торговли. 

Отчет делается только по магазину. 

 

Рис. 12.7. Справка о возврате комитентам принятых на комиссию товаров 

Справка о выплатах комитентам (рис. 12.8) делается по комиссионной торговле. В нем 

показываются комитенты, договора, суммы продаж и суммы выплат. Отчет делается по 

магазину в целом. 

 

Рис. 12.8. Справка о выплатах комитентам по проданным комиссионным товарам 

Акт переоценки товаров (рис. 12.9) делается для розничной торговли. При уценке товара 

ставка и сумма переоценки является отрицательной, либо при наценке товара эти значения 

положительные. Типы товаров разделяются по группам. Отчет делается по магазину в целом. 
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Рис. 12.9. Акт переоценки товаров 

Учетные операции и кассовые ордера делаются отдельно по розничной и комиссионной 

торговле и имеют различную корреспонденцию бухгалтерских счетов. Но оба кассовых 

ордера печатаются вместе. Кассовый отчет является общим для магазина (рис. 12.10). 

 

Рис. 12.10. Кассовый отчет по ювелирному магазину 
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Кассовый отчет необходимо делать после печати (или просмотра) приходных 

кассовых ордеров по продаже товаров. 

Если в магазине имеются отделы и определены бухгалтерские счета по каждому отделу, то 

создаются кассовые ордера по каждому отделу. 

Для бухгалтерского учета также печатается двойная кассовая книга (рис. 12.11). 

 

Рис. 12.11. Кассовая книга двойная 
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12.2. Отчеты за период 
Отчеты за период разделяются по форме торговли и позволяют оценить работу магазина в 

разных аспектах за определенный период. 

Для создания отчетов за период нужно через меню «Файл» открыть форму «Отчеты» и 

перейти на вкладку «За период». Доступные виды отчетов указаны в таблице 12.2.  

Таблица 11.2. Отчеты за период 

Вид отчета 
Розничная 
торговля 

Комиссионная 
торговля 

Товарный отчет Да Да 

Движение товара по поставщикам и артикулам Общий 

Свод по поставщикам ювелирных изделий Да Да 

Продажа товара по поставщикам Да Да 

Продажа товара по дням Да Да 

Справка по продаже товаров Да Да 

Выплаты поставщикам Да Да 

Справка о возврате товаров поставщикам Да Да 

Справка о продаже товаров по комитентам Нет Да 

Задолженность комитентов Нет Да 

Баланс по кассе магазине Общий 

Свод проводок Общий 

 

 

Рис. 12.12. Товарный отчет 
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Рис. 12.13. Движение товаров по поставщикам и артикулам 

 

 

Рис. 12.14. Свод по поставщикам ювелирных изделий 

 

 
Отчеты «Движение товаров по поставщикам и артикулам» и «Свод по поставщикам 

ювелирных изделий» являются сложными и могут не формироваться на компьютерах 

с недостаточными вычислительными ресурсами: процессор, оперативная память. 
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Рис. 12.15. Общая справка о продаже товаров 

Справка о продаже комиссионных товаров (рис. 12.16), разбивается по комитентам. В 

форме можно выбрать конкретного комитента и распечатать эту справку только по нему. 

 

Рис. 12.16. Справка о продаже товаров, принятых на комиссию по комитентам 
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Рис. 12.17. Справка о возврате товара 

Отчет «Задолженность комитентов» (рис. 12.18) позволяет контролировать расчеты с 

комитентами по выплатам за возвращенный покупателями товар. Этот отчет состоит из трех 

уровней: 

1. Наименование комитента, и общие суммы по расчетам за возвращенный покупателями 

товар за отчетный период 

 Задолженность – сумма выплат за товар, который затем был возвращен покупателями 

 Компенсация – сумма выплат за проданный товар, которая не была выплачена 

комитенту, а использовалась для погашения ранее возникшей задолженности 

комитента перед магазином 

 Возвра выплат – сумма, возвращенная комитентом за товар, который был возвращен 

покупателями 

 Остаток долга – текущая задолженность комитента 

 

Рис. 12.18. Отчет по задолженности комитентов 
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2. Подчиненный уровень по продажам товара комитентам 

 Договор – номер и дата заключения договора комиссии по проданному товару 

 Продажа – дата продажи товара 

 Выплата – Дата выплаты за товар 

 Наименование товара 

 Возвар – Дата возврата товара от покупателя 

 Статус – возникновение задолженности при возврате товара покупателем или ее 

компенсация при последующей продаже товара по этому же договору 

3. Подчиненный уровень по приходным кассовым ордерам, регистрирующим возврат 

выплат от комитента 

 ПКО – номер приходного кассового ордера, по которому был произведен возврат от 

комитента выплаты за возвращенный покупателем товар 

 Дата – дата регистрации приходного кассового ордера 

 Сумма – сумма возврата от комитента 

 Основание – описание основания возврата выплаты от комитента 

 
Для отчета по задолженности комитентов необходимо указывать определенный 

период. Задолженность и ее погашение будет считаться только за этот период. 

12.3. Отчеты по инвентаризации 
Отчеты по инвентаризации формируют данные на текущий момент времени или на 

указанную дату. Инвентаризационные описи и сличительные ведомости печатаются 

отдельно по форме торговли и типу товара. 

Для создания отчетов инвентаризации нужно через меню «Файл» открыть форму «Отчеты» и 

перейти на вкладку «Инвентаризация»  

Таблица 12.3. Отчеты по инвентаризации 

Вид отчета 
Форма 

торговли 
Тип товара 

Отчетная 
дата 

Приказ об инвентаризации – – – 

Инвентаризационная опись Выбор Выбор – 

Сличительная ведомость Выбор Выбор – 

Наличие товара Выбор Выбор Выбор 

Акт по инвентаризации – – – 

Инвентаризационная опись на дату Выбор Выбор Выбор 

Сличительная ведомость на дату Выбор Выбор Выбор 

Наличие камней Выбор – – 

Наличие камней по цвету Выбор – – 
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При выборе отчетов «Инвентаризационная опись на дату» (12.20) или «Сличительная 

ведомость на дату» (12.21) используются такие же формы, но представляют данные по 

наличию товаров на указанную дату. 

 

Рис. 12.19. Приказ о проведении инвентаризации 
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Рис. 12.20. Инвентаризационная опись 
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Рис. 12.21. Сличительная ведомость 

 

 

Рис. 12.22. Акт о проведении инвентаризации 
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Рис. 12.23. Наличие ювелирных камней 

 

Рис. 12.24. Наличие ювелирных камней 
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1133  ЦЕННИКИ 

13. Ценники и товарные ярлыки и чеки 
При получении товара от поставщиков и комитентов можно распечатать ценники на товар,  

товарные ярлыки и чеки. Для этого нужно открыть через меню «Файл» форму «Ценники» 

(рис. 13.1). 

 

Рис. 13.1. Форма «Ценники» 

В этой форме можно выбирать дату поступления товара, форму торговли, тип товара и 

формат ценника. При выборе конкретной форме торговли можно установить в текстовом 

поле «Товар» номер партии/договора, а также номер товарной позиции для выбора печати 

ценников по этим товарам независимо от выбора даты. 

Ценники имеют 3 формата: малый (8 на 8) (рис.13.2.), средний (6 на 6) (рис.13.3) и большой 

(4 на 4) (рис.13.4) в формате листа А4.  

                       

Рис. 13.2. Ценники на товар малого формата 
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Рис. 13.3. Ценники по товарам среднего формата 

         

Рис. 13.4. Ценники по товарам большого формата 

Для печати ценников по товарам с длинным описанием (со множеством вставок) существует  

формат ценника «Двухсторонний». Для разделения описания используется разделитель «;». 

При этом первая подстрока будет печататься на внешней стороне ценника, а вторая – на 

обратной. 

 

Рис. 13.5. Двусторонний ценник 
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Рис. 13.6. Товарные ярлыки 

Из раздела «Ценники» можно распечатать также товарный чек (рис.13.7).  

 

Рис. 13.7. Товарный чек 

Поля «количество» и «цена продажи» остаются пустыми и заполняются вручную при 

осуществлении продажи. 

Полностью заполненный товарный чек распечатывается при оформлении продажи 

(см.раздел «Продажа товара», рис. 7.2.) 
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1144  
ПЕРВИЧНЫЙ 
УЧЕТ 

14. Автономный учет 
Первичный бухгалтерский учет по ювелирному магазину ведется в виде кассового журнала, 

в котором автоматически создаются кассовые документы по движению денежных средств: 

1. Продажа товаров в магазине - приходный ордер отдельно по розничной и комиссионной 

торговле 

2. Возврат товара от покупателя – расходный кассовый ордер на возврат денег 

3. Выплаты поставщикам розничных товаров – расходный ордер на выдачу денежных 

средств поставщику при наличном расчете или на передачу денег в кассу предприятия 

при безналичном расчете 

4. Выплаты комитентам за проданные комиссионные товары, в том числе срочные выплаты 

сразу при приеме товара 

5. Возврат выплат от комитентов за возвращенные от покупателя товары 

Также можно произвольно создавать кассовые ордера. 

Для просмотра кассового журнала нужно через меню «Файл» открыть форму «Касса 

магазина» (рис. 14.1).  

 

Рис. 14.1. Форма «Касса магазина» 

Эта форма состоит из двух частей: 

Область управления 

Область данных 
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1. Область управления, состоящая из следующих элементов управления: 

 Командная кнопка создания кассового ордера (рис. 14.2) 

 Два поля выбора даты для просмотра кассового журнала – при открытии формы 

установлена текущая дата и, соответственно, в форме показываются документу за эту 

дату. Для просмотра данных за другую дату нужно установить ее в первом поле. Для 

просмотра данных за период нужно установить дату окончания периода во втором 

поле. Для просмотра всех данных нужно выключить первое и второе поле (снять 

галочки) 

 Командные кнопки печати и просмотра кассовых документов (рис. 14.3 и 14.4) 

2. Область данных – состоит из следующих полей (столбцов):  

 Номер документа; 

 Дата документа 

 Сумма по документу 

 Бухгалтерский счет по дебету 

 Бухгалтерский счет по кредиту 

 От кого (кому) 

 Основание документа 

 Документ, удостоверяющий личность получателя 

 Время создания документа (по нему сортируются документы в кассовом отчете) 

 

Рис. 14.2. Форма «Создание кассового ордера» 

Коррекция или удаление данных в кассовом журнале приводит к тому, что остатки в 

кассовом отчете немедленно изменятся, поскольку они рассчитываются динамически, 

непосредственно на основе первичных учетных данных. Поэтому, если корректируются 

данные задним, числом, то это влияет на кассовые остатки в последующие дни, и нужно 

перепечатать со дня коррекции кассовые отчеты. 
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Материальный учет производится на основе данных по товарной номенклатуре и разделяется 

по розничной и комиссионной торговле. Материальные остатки ведутся по цене продажи 

товара и также считаются динамически. Аналогично данным по кассе, если данные по товару 

корректируются задним числом, то это влияет на товарные остатки в последующие дни, и 

нужно перепечатать со дня коррекции товарные отчеты. 

 

Рис. 14.3. Приходный кассовый ордер 
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Рис. 14.4. Расходный кассовый ордер 
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1155  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ 

15. Эксплуатация программы 

 
В этом лучшем из миров реальном мире, в котором мы живем, не бывает идеальных и 

вечных систем. Для компьютеров это значит, что рано или поздно техника ломается, 

программы дают сбой, а данные портятся. 

Компьютер является технически и информационно сложной системой с множеством 

компонент и уровней организации. Каждая программа работает на одном или нескольких 

уровнях и либо является драйвером - управляет некоторым устройством и предоставляет 

сервис другим программам, либо является приложением - предоставляет сервис 

пользователю и использует сервис драйверов. Поэтому каждая программа зависит от работы 

других программ, от достаточности имеющихся ресурсов и от текущего состояния 

операционной системы - программы общего управления всеми ресурсами компьютера 

(устройства, данные, процессы, память). 

При возникновении ошибки записывайте точно и полно сообщения об ошибках, описывайте 

ситуацию, которая была перед ошибкой, свои действия и передавайте эти записи своему 

специалисту. Если специалист работает рядом с вами, то лучше сразу его известить и не 

предпринимать до этого собственных действий. 

Типы ошибок в порядке критичности: 

1. Ошибка исполнения - ошибка приложения, возникает в основном из-за ошибок при 

программировании, и редко имеют последствия для дальнейшей работы программы. 

2. Ошибка данных - ошибка хранения или организации доступа к данным, может быть 

связана с неправильными действиями пользователя, конкуренцией процессов за 

общие данные или при порче данных. Также может быть из-за несоответствия версий 

приложения и базы данных. 

3. Ошибка операционной системы - ошибка управления ресурсами, возникает из-за 

перегрузок системы (если, например, запущено много задач или обрабатываются 

большие массивы данных), конфликте программ или при серьезной ошибке драйвера 

или приложения 

4. Ошибка технического устройства - сбой или поломка технической компоненты 

компьютера 

5. Критическая ошибка - сообщение операционной системы об ошибке, приводящей к 

блокировке системы с вероятностью разрушения данных 

Ошибки 1 и 2, как правило, имеет вид предупредительного сообщения. Если имеется кнопка 

<Продолжать>, то в этом случае нужно нажимать ее. Иначе нужно нажимать кнопку <ОК> 

или <Отмена>. 
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Также может быть кнопка «Отладка» для специалиста, позволяющая 

проанализировать причину ошибки и произвести необходимые исправления. Но это 

может делать только опытный программист. 

При возникновении ошибки 3-го уровня и выше рекомендуется срочно пригласить 

специалиста или при его отсутствии перезагрузить компьютер. Если проблема будет 

повторяться, то не стоит продолжать работать, чтобы не усугублять проблему. 

Рис. 15.1. Уровни проблем и решений 
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15.1. Резервирование данных 
Для обеспечения защиты базы данных от возможных сбоев системы или случайного 

уничтожения пользователем необходимо производить резервирование базы данных. При 

большом вводе и изменении данных рекомендуется делать резервирование данных 

ежедневно. Периодически нужно удалять старые копии, чтобы не забивать ими рабочий 

диск. При этом нужно оставлять еженедельные копии за последний месяц и ежемесячные за 

год. 

 
Резервирование данных есть гарантия сохранения результатов Вашей работы в случае 

каких-либо сбоев программного обеспечения, техники или электропитания. 

Резервирование данных необходимо производить регулярно. Нужно постоянно делать копии 

данных на диске и периодически на дискету. Дискета является ненадежным хранилищем 

информации, поэтому нужно иметь три набора дискет для резервирования, используемые по 

очереди. Оптимальным является периодическое сохранение данных на другом компьютере. 

Перед началом резервирования убедитесь в наличии папки Backup в каталоге Data. Если 

данной папки нет – создайте ее. 

Для архивирования базы данных необходимо закрыть все рабочие окна. Через меню «Файл» 

выбрать пункт «Резервирование данных». После проведения резервирования данных 

появится диалоговое окно (рис. 15.2), которое сообщит о завершении процедуры. 

 

Рис. 15.2. Резервирование данных 

При работе программы на нескольких компьютерах, резервирование данных делается на 

каждом компьютере в локальный каталог. 

Резервирование базы данных можно производить также с помощью стандартной программы 

WinRar или WinZip и «Проводника». Для этого можно создать папку Arc, в которой будет 

храниться архив базы данных. После этого можно производит архивирование файла 

Db-Jwllr.mdb, который находится в папке C:\MediaOffice\Jeweller\Data. Также 

нужно архивировать файл Unidata.mdb, который находится в папке C:\iService\Data. 

В случае повреждения рабочей базы данных нужно сначала попробовать восстановить ее в 

среде Microsoft Access 2000. Если база данных не восстановилась, то нужно переименовать 

ее на всякий случай и скопировать последнюю резервную копию и переименовать в рабочую 

базу данных. 
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15.2. Состав программы 
Программа «Ювелирный магазин» включает и использует компоненты следующих типов: 

1. Приложение Microsoft Access, каталог C:\MediaOffice\Jeweller, файл 

Store.mde 

2. База данных Microsoft Access, каталог C:\MediaOffice\Jeweller\Data, файл 
Db-Jwllr.mdb 

3. Библиотека функций Microsoft Access, каталог C:\MediaOffice, файл StdLib.mde 

4. Графические ресурсы, каталог C:\MediaOffice\Jeweller 

 Иконка и заставка приложения – файлы Store.ico и Store.bmp 

5. Объектные компоненты и технологии, системный каталог операционной системы 

 Стандарт объектных компонент данных Мента™ – база данных Unidata.mdb, 

каталог C:\iService\Data 

 Объектный компонент «Справочник российских адресов»: база данных 

Address.mdb, каталог C:\iService\Data 

 Объектный компонент «Грамматический справочник русского языка»: база 

данных Grammar.mdb, каталог C:\iService\Data 

15.3. Пользовательская политика 
Компьютерная программа создается для пользователя и развивается при ее использовании. 

Поэтому работа с пользователем является главной задачей. 

Идеальных программ не существует, потому что постоянно меняются задачи и технологии. 

Соответственно, действующая программа должна развиваться постоянно. 

При современной технике программирования ошибки, к сожалению, практически 

неизбежны. Основная причина возникновения программных ошибок заключается в 

постоянном развитии программы, при котором периодически меняются логические 

допущения, и из-за этого возникают ошибки даже в старом неизмененном коде. 

Программист тоже не бог и имеет право на человеческие ошибки. 

Пользователь имеет безусловное право на исправление ошибок в программе. При 

обнаружении ошибки и сообщении о ней разработчику Пользователь имеет право на 

бесплатное обновление текущей версии на исправленную версию. 

Приобретение программы не является однократным действием. Поскольку программа 

постоянно развивается, то пользователь является инвестором и является не только 

покупателем, но и партнером разработчика. 

Если пользователь имеет идеи и предложения по развитию программы, то при их передаче 

разработчику он имеет право на бесплатное и плановое обновление текущей версии на 

новую, где эти идеи реализуются. Благодаря этой открытости все пользователи могут 

постоянно развивать собственную деятельность. 

Пользователь может потребовать от разработчика выполнение собственных индивидуальных 

требований. Если они не являются полезными для других пользователей, или являются 

сложными и трудоемкими, то эта работа требует оплаты по согласованию с Разработчиком. 

Это задачи, касающиеся безопасности информационной системы или интеграции 

технологических решений. 
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15.4. Возможные проблемы при 
установке программы 

Прежде всего необходимо убедиться в техническом состоянии компьютера и стабильной 

работе операционной системы Microsoft Windows. Технологии баз данных имеют более 

строгие требования к уровню готовности и стабильности работы программы, чем многие 

другие, например текстовый редактор. 

Имеются следующие причины возможных проблем при установке любых программ: 

1. Нестабильная работа технических компонент компьютера - для решения этой проблемы 

необходимо обратиться для диагностики к техническим специалистам (а не к 

программистам) 

 Типичные проблемы это «осыпание» жесткого диска (винчестера), когда появляется 

сбойные кластера, нестабильная работа оперативной памяти, материнской платы или 

платы расширения, неправильная настройка BIOS, определенного технического 

компонента или конфликт ресурсов  

 Многие из этих проблем требуют долговременного тестирования или замены 

комплектующих компьютера 

2. Нестабильная работа операционной системы Windows - для решения этой проблемы 

необходимо обратиться к специалисту по программам (можно к программистам) 

 Компьютерные игры являются фактором дестабилизации работы компьютера, 

поскольку они могут сильно влиять на настройки операционной системы компьютера. 

Если установить 10 игрушек, то очень вероятно, что компьютер перестанет стабильно 

работать 

 Также фактором риска являются вирусы и некорректно работающие или настроенные 

антивирусные программы 

 Фактор времени - лично мне приходится раз в год или два переустанавливать 

операционную систему, поскольку она постепенно превращается в кучу мусора из-за 

собственной сложности и неконтролируемых эффектов работы других программ 

3. Использование нелицензионного программного обеспечения, содержащего некорректные 

инсталляции 

 Требуется переустановка программного обеспечения, возможно с переустановкой 

операционной системы. При наличии серьезных проблем требуется 

переформатирование диска. 
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15.4.1. Решения известных проблем 

1. При инсталляции с компакт-диска происходит зависание компьютера или выдается 

следующее сообщение: 

 
Рис. 15.3. Сообщение об ошибке установки программы 

Эта ситуация обычно возникает при работе со старыми устройствами чтения компакт-

дисков, у которых ослабевает лазерный луч. Поэтому возникают проблемы при чтении 

CD-матриц. 

Также подобные проблемы замечены у DVD-устройств.  

Решение. Скопируйте с компакт-диск на диск C: Вашего компьютера каталоги STORE, 

UNICOMP, UNIDATA и WSHOST. Затем запустите с диска C: в каждом из этих 

каталогов программу SETUP.EXE. В каталоге WSHOST для Windows 95/98/Me/NT нужно 

запустить программу SCR56RU.EXE, а для Windows 2000/XP нужно запустить 

программу SCRIPTRU.EXE. 

Если устройство компакт-диска выдает ошибку при копировании данных, то можно 

скопировать данные сначала на другой компьютер. Затем по локальной сети или через 

подключение винчестера скопировать инсталляционные файлы на рабочий компьютер. 

2. При установке объектных компонент выдается следующее сообщение: 

 

Рис. 15.4. Сообщение о необходимости обновления системных файлов 

Это сообщение означает, что программа установки предлагает обновить системные 

файлы Windows на Вашем компьютере. 

Решение. Нужно нажать на командную кнопку «OK» и после перезагрузки компьютера 

снова запустить установку объектных компонент. Если не сможете это сделать через 

программу «Проводник», то нужно после перезагрузки компьютера достать компакт-диск 

из устройства и заново его туда поставить для автоматического запуска этой страницы. 

3. При завершении установки объектных компонент выдается сообщение: 

 

Рис. 15.5. Сообщение об ошибке регистрации файла 
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Это сообщение возникает при инсталляции объектных компонент в Windows 

95/98/Me/NT. Объектные компоненты разрабатываются в среде Windows XP, поэтому по 

умолчанию настроены на Windows 2000/XP. 

Решение. Нужно нажать на командную кнопку «Пропустить», затем после завершения 

установки объектных компонент установить обновление Windows Script Host для 

Windows 95/98/Me/NT (CD:\WSHOST\SCR56RU.EXE) 

4. При запуске приложения «Ювелирный магазин» выдается следующее сообщение  

 
Рис. 15.6. Сообщение об ошибке создания программного объекта 

Варианты: 

 При установке объектных компонент не было сделано обновление Windows Script 

Host для версии Windows на Вашем компьютере  

 Сделано обновление Windows Script Host, не соответствующее версии Windows на 

Вашем компьютере  

 Произошел сбой компьютера, в результате чего испортился системный реестр  

Решение. Установить обновление Windows Script Host для ОС Windows 95/98/Me/NT 

(CD:\WSHOST\SCR56RU.EXE) или 2000/XP (CD:\WSHOST\SCRIPTRU.EXE) в 

соответствии с версией ОС Windows, установленной на Вашем компьютере. Если это не 

помогает, нужно снова установить объектные компоненты. 

5. При обновлении версии программы «Ювелирный магазин» возникают ошибки в работе  

Решение. Нужно на сайте www.menta.ru в разделе «Продукты» найти инструкцию по 

обновлению версии программы «Ювелирный магазин» и в соответствии с этой 

инструкцией произвести обновление структуры базы данных. 

При возникновении проблем нужно выслать по электронной почте smin@ural.ru файлы 

C:\ISERVICE\DATA\ UNIDATA.MDB (предыдущая версия DISPOSIT.MDB) и 

C:\MEDIAOFFICE\JEWELLER\DATA\ DB-JWLLR.MDB. Затем в течение 1-2 дней эти 

данные будут конвертированы в новую версию и высланы обратно. Вы должны будете их 

установить в соответствующие каталоги. Для сжатия файлов рекомендуется пользоваться 

архиваторами WinRAR или WinZIP. 

6. После установки программы при запуске возникает сообщение об ошибке следующего 

характера:  

 
Рис. 15.7. Сообщение об ошибке иточника данных 

http://www.menta.ru/
file:///G:/Documents%20and%20Settings/Documents%20and%20Settings/Минюров%20Сергей/Application%20Data/Microsoft/Word/smin@ural.ru
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При установке объектных компонент или других программ (например, Microsoft Office 

или Microsoft Visual Studio), произошел сбой или конфликт и в системном реестре не 

полностью описаны драйверы ODBC. 

Решение. Добавьте в системный реестр описание драйвера ODBC для Microsoft Access 

(файл CD:\Unicomp\AccessDriverODBC.reg). 

При возникновении других ошибок обращайтесь за консультацией по электронной почте 

minyurov@mail.ru или smin@ural.ru. Также можно задать вопрос и сделать предложение по 

работе программы. 

На сайте www.menta.ru имеется постоянно обновляемый раздел по вопросам. 

15.5. Установка программы для работы 
в локальной сети 

Для настройки работы программы в сети на дополнительных рабочих местах нужно 

выполнить следующие действия: 

1. После установки универсальных данных в панели управления («Администрирование» 

для XP) открыть «Источники данных ODBC» и на вкладке «Системный DSN» 

выбрать источник данных Universal Data. Откроется диалог, в котором нужно указать 

базу данных в сети (на другом компьютере).  

2. Удалить или переименовать файл в каталоге C:\ISERVICE\DATA\UNIDATA.MDB, 

например добавив «2». 

3. После установки магазина нужно удалить переименовать каталог 

C:\MEDIAOFFICE\DATA например в DATA2. 

4. При запуске приложения «Ювелирный магазин» проверяется подключение данных и 

приложение попросит указать путь к базам данных. Нужно выбрать сетевой путь: 

N:\ISERVICE\DATA\UNIDATA.MDB и N:\MEDIAOFFICE\DATA\ DB-JWLLR.MDB  

 Также в среде Microsoft Access можно настроить подключение через мастера 

присоединенных таблиц. 
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