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1 Инвентаризация склада

Посмотреть видео по инвентаризации можно по ссылке .

Инвентаризация склада предназначена для выполнения периодических проверок

(ревизий, переучетов) количества товара на складе. В ходе инвентаризации происходит

сравнения фактического наличия товара по каждой позиции с количеством в компьютерном

учете. В ходе работы с программой эти количества могут расходиться в результате ошибок

или кражи товара. Цель инвентаризации - выявить эти расхождения и устранить их.

В данной главе описано следующее:

· Способы инвентаризации

· Формирование ведомости инвентаризации

· Инвентаризация с помощью компьютера

· Инвентаризация вручную

· Инвентаризация с помощью терминала сбора данных

· Проведение инвентаризации с помощью терминала сбора данных Casio DT-930

· Проведение инвентаризации с помощью терминала Cipher lab 8200

· Инвентаризация по серийным номерам

1.1 Способы инвентаризации

Существует четыре способа проведения инвентаризации товара на складе (в магазине):

1) Инвентаризация с помощью компьютера. Подсчет товара ведется с помощью сканера

или вручную и результаты сразу же заносятся в компьютер. 

2) Инвентаризация вручную. Предварительно печатается ведомость инвентаризации, по

которой ведется подсчет товара. Результаты заносятся в распечатанную ведомость. По

окончании результаты заносятся в компьютер.

3) Инвентаризация с помощью терминала сбора данных. 

4) Инвентаризация по серийным номерам

1.2 Формирование ведомости инвентаризации

Для инвентаризации зайдите в пункт меню Склад - Состояние склада (Рис. 1), в

фильтре по товару, по нажатию на кнопку Фильтр  (или "F12"), в появившемся окне

укажите нужную группу товара для инвентаризации с помощью кнопки Справочник 

 (например: вид товара, производитель, поставщик) и нажмите кнопку . В окне

появится интересующий вас список товаров.

https://www.youtube.com/watch?v=I4ioqsDG91k
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Рис. 1 (Версия программы 9.2.10)

Далее выделите товары этой группы с помощью многострочного выделения. 

Нажмите кнопку Добавить товар в ведомость инвентаризации  (Рис. 1 (1)).

Появится окно Выбор ведомости инвентаризации (Рис. 2). Выберите из выпадающего

списка интересующую Вас ведомость. 

Рис. 2 (Версия программы 9.2.10)

Если список пуст или необходимо создать новую ведомость, то с помощью кнопки

Добавить  откройте окно Ведомость инвентаризации (Рис. 3). 
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Рис. 3 (Версия программы 9.2.10)

В данном окне укажите: 

1) Номер документа (заполняется автоматически с возможностью внести изменения);

2) Дату документа (заполняется автоматически с возможностью внести изменения); 

3) В поле Блокировка товара выберите:

· Блокировать товар при добавлении в ведомость - как только товар будет занесен в

ведомость, он автоматически будет заблокирован для продажи (чаще всего, если

магазин закрывается для инвентаризации);

· Блокировать товар после первого сканирования - товар будет заблокирован, после

того, как Вы сканируете первую единицу того или иного товара (чаще всего, если

магазин продолжает продажи во время инвентаризации). Рекомендуем для точного

подсчета использовать данный режим!

· Не блокировать товар - после того, как Вы указали фактическое значение товара,

следует отмечать его как Закончен подсчет  (действие Изменить состояние ).

В этом случае данные инвентаризации будут точными. Если Вы провели продажу, а

фактическое количество еще не указывали, то Вам необходимо указать количество до

продажи. В этих случаях после закрытия ведомости инвентаризации в Состоянии

склада будет отображаться правильное значение (по ведомости инвентаризации за
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вычетом продажи). Рекомендуем для точного подсчета использовать одно из первых

двух условий блокировки товара.

· Блокировать товар для ручного учета - товар будет заблокирован для реализации

как только он будет добавлен в ведомость инвентаризации, при этом будут

установлены значения Количество в наличии и Количество на складе равными

текущему количеству товара по состоянию склада.

4) В поле Если товар не найден в ведомости выберите:

· Сообщить об ошибке - система сообщит об ошибке, если сканированный товар не

будет найден в ведомости;

· Добавить товар в ведомость - система добавит товар в ведомость.

5) В случае необходимости проведения корректирующей инвентаризации поставьте

галочку слева от надписи Корректировка в торговой сети

6) Рекомендуется в окне Ведомость инвентаризации заполнять поле Описание

инвентаризации. В этом поле обычно заносится перечень проверяемых групп товара. Эта

информация может использоваться в последствии для поиска нужной ведомости. 

После выбора всех необходимых опций, нажмите кнопку . В окне Выбор

ведомости инвентаризации (Рис. 2) нажмите кнопку . В окошке

Подтверждение нажмите на кнопку "Да", если хотите просмотреть ведомость

инвентаризации или кнопку "Нет", если не хотите.

По окончании инвентаризации необходимо выполнить корректировку склада в

соответствии с полученными результатами. Для этого нужно закрыть ведомость

инвентаризации (кнопка Закрыть ведомость ). При закрытии ведомости автоматически

будут созданы документ прихода с товаром с избыточным количеством и документ

списания для товара с недостаточным количеством. Количество товара на складе

приводится в соответствие с фактическим количеством. В приходе от инвентаризации цена

на товар проставляется как последняя себестоимость закупки (цена закупки + добавочная

стоимость товара).

Также создать ведомость инвентаризации можно в пункте меню Документ - Ведомость

инвентаризации (Рис. 4).
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Рис. 4 (Версия программы 9.2.10)

По нажатию на кнопку Добавить , откроется окно Ведомость инвентаризации (Рис.

2), в котором заполняются поля согласно описанию выше. В созданную таким образом

ведомость вы можете добавить определенные виды товаров, выбрав действие Добавить

товары по выбранным видам... В появившемся окне Выбор видов товара для

инвентаризации (Рис. 5) нужно указать необходимый вид товара (для того, чтобы

отображались подгруппы, нужно нажать на плюсик, который находится левее названия

Вида товара. Чтобы раскрыть/собрать все подгруппы, нужно нажать на кнопку Раскрыть

все и Собрать все соответственно).
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Рис. 5 (Версия программы 9.2.10)

В фильтре Период (Рис. 5 (1)) можно указать необходимый период анализа. Если в

выбранный период были созданы инвентаризации для каких-либо видов товара

(исключительно через этот режим), то такие виды товаров помечаются желтым цветом.

При этом, серым цветом помечается вид товара, который уже добавлен в данную

ведомость инвентаризации, а зеленым - вид товара, который был отмечен для последующего

добавления в данную ведомость инвентаризации.

С помощью фильтра Инвентаризации вида товара за период (Рис. 5 (2)) можно

отобразить виды товара по которым была или не была проведена инвентаризация, выбрав

соответствующие значения:

· Была инвентаризация;

· Не было инвентаризации.



7Инвентаризация склада

Компания Торгсофт® Версия 2020

При включенном переключателе Создать отдельные ведомости для каждого вида

товара, буду созданы отдельные ведомости инвентаризации для каждого выбранного вида

товара. Стоит отметить, что в поле Описание инвентаризации будет записано, какой вид

товара добавлен в инвентаризацию.

После нажатия на кнопку Выбрать , выбранные виды товара будут добавлены в

созданную ведомость инвентаризации. 

Если в ведомости инвентаризации, которая уже была закрыта, обнаружены ошибки, то

можно отменить ее закрытие. При этом будут удалены корректирующие складские

документы. Это можно сделать, нажав на кнопку Отменить закрытие .  После этого

можно изменять ведомость. Однако, это можно делать только сразу после закрытия. Если

прошло время, и было движение товара, то отменить закрытие нельзя.

Если в этой ситуации необходимо внести изменения в некоторые позиции ведомости,

то лучше создайте новую ведомость инвентаризации по данным позициям товара и внесите

его фактическое количество. После закрытия ведомости склад будет изменен по этим

позициям.

Таблица Ведомость инвентаризации содержит следующие колонки:

· Номер - номер ведомости инвентаризации;

· Дата - дата создания документа;

· Акт ликвидации - номер и дата документа списания;

· Описание ведомости;

· Центр учета;

· Сумма по приходам;

· Сумма по списаниям;

· Сумма пересортицы. Пересортица - одновременный излишек и недостача одной

модели товара, но разного сорта (цвета/размера и т.д.). Данная колонка отображает

наименьшее значение из того, что списали (сумма по списаниям) и оприходовали

(сумма по приходам).

Например: На складе должно быть:

Носки черные по цене 12 грн - 5 шт.

Носки коричневые по цене 10 грн - 5 шт.

В ходе инвентаризации было обнаружено:

Носки черные - 3 шт.

Носки коричневые - 7 шт.



8 Торгсофт 2020.0.2

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2020

Данное расхождение и есть пересортица - недостача носков одного цвета может

быть перекрыта излишком носков другого цвета. В результате пересортицы

производится взаимный зачет излишков и недостач.

Таким образом будет оприходовано  Носки коричневые 2 шт, а также списано  Носки

черные 2 шт:

Сумма по приходам - 24 грн (носки коричневые 2 шт. по цене 12 грн);

Сумма по списаниям - 20 грн (носки черные 2 шт. по цене 10 грн);

 В данном случае Сумма пересортицы составит 20 грн.

 В случае, когда стоимость недостающих товаров выше стоимости товаров, оказавшихся

в излишке, разница будет отображена как недостача.

· Сумма недостачи - данное значение влияет на прибыль и рассчитывается по след.

формуле: Сумма недостачи = Сумма по списаниям - Сумма пересортицы. Не может

быть меньше нуля.  

· Дата изменения - дата последнего изменения документа;

· Изменил - отображается Сотрудник, а если он не определен, то Пользователь

программы, который вносил изменения в ведомость инвентаризации. 

Кнопка Пересчитать суммы  служит для пересчета суммы недостачи и

пересортицы, а также суммы по списанию и по приходу.

С помощью кнопки Печать отчетов инвентаризации  можно, не заходя в состав

ведомости инвентаризации, распечатать:

· Ведомость для ручного учета - для инвентаризации вручную;

· Ведомость для ручного учета с количеством;

· Бухгалтерская ведомость инвентаризации - печатается Ведомость

инвентаризации с указанием фактического количества товара и его цены;

· Недостача товара - печатается Отчет о недостаче товара, выявленной при

инвентаризации с указанием розничных цен и возможностью указания

себестоимости;

· Избыток товара - печатается Отчет об избытке товара, выявленном при

инвентаризации с указанием розничных цен и возможностью указания

себестоимости;

· Результаты инвентаризации - печатается Отчет по инвентаризации с указанием

розничных цен, расхождений в количествах товара, суммы недостачи, суммы избытка,

суммы – итога с учетом пересортицы;
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· Результаты инвентаризации по видам товара.

1.3 Инвентаризация с помощью компьютера

После формирования ведомости инвентаризации можно просмотреть интересующую

Вас ведомость, открыв ее из формы Состояние склада, нажав на кнопку Ведомость

инвентаризации  и выбрать соответствующую ведомость. 

Также ведомость инвентаризации можно выбрать в пункте меню Документ -

Ведомость инвентаризации. После выбора ведомости нажать на кнопку Инвентаризации

товара .   

В открывшейся ведомости отображается список товара, который занесен в ведомость

(Рис. 1). 

Рис. 1 (Версия программы 9.2.10)

Необходимо указать фактическое количество товара. Это можно сделать, считывая

штрих-код каждой единицы товара или ввести штрих-код товара вручную в поле Штрих-

код. 

Если установлен переключатель Увеличить кол-во (Ctrl+1), то при каждом

последующем считывании штрих-кода, фактическое количество товара увеличится на 1.

При активном переключателе Спросить кол-во (Ctrl+Q), после сканирования штрих-кода

товара, откроется окно для ввода количества товара в ведомость инвентаризации. Также

можно выделить товар и по нажатию на кнопку Изменить  или "F3", указать фактическое
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количество товара. Есть возможность ввести отрицательное количество товара. Это

необходимо для случаев когда некий товар заказан покупателем, но еще не был доставлен

фактически на склад.

При активированной настройке Поиск по артикулу (Ctrl+W), можно в поле Штрих-

код ввести артикул товара, после чего откроется окно Остатки товара на складе - поиск

по артикулу (Рис. 2), в котором отображаются все товары с таким артикулом, указать

нужный товар и нажать Выбрать.

Рис. 2 (Версия программы 9.2.10)

Поиск по окончанию штрих-кода (Ctrl+2) - по окончанию штрих-кода программа ищет

товар только на складе ведомости инвентаризации. Если товар есть только на других

центрах учета, то в ведомость он добавлен не будет.

Рекомендуется при выявлении недостатка или избытка товара еще раз сверить по

такому товару расхождения фактического количества с количеством на складе во

избежание ошибок.

При включенном переключателе Печать этикетки при сканировании будет печататься

этикетка на товар при каждом сканировании товара.

Внизу формы отображается История сканирования товара. Можно отобразить только

ошибки, включив переключатель Показывать только ошибки.

Данная форма имеет следующие колонки:
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· Название товара;

· Штрих-код;

· Розничная цена;

· Количество в наличии - фактический остаток товара;

· Количество на складе - остаток товара на складе;

· Расхождение - расхождение фактического количества от количества на складе.

Положительное расхождение означает избыток товара, а отрицательное - недостачу

товара;

· Артикул;

· Процент скидки;

· Материал;

· Размер;

· Цена со скидкой;

· Оптовая цена. Видимость колонки управляется в пункте меню Настройки -

Параметры - Доступ - Ограничить ведомость инвентаризации для проведения

инвентаризации продавцом.

Рассмотрим ряд кнопок, которые находятся на данной форме:

 Закрыть ведомость. По окончании инвентаризации необходимо выполнить

корректировку склада в соответствии с полученными результатами. Для этого нужно

закрыть ведомость инвентаризации. При закрытии ведомости автоматически будут созданы

документ прихода с товаром с избыточным количеством и документ списания для товара с

недостаточным количеством. Количество товара на складе приводится в соответствие с

фактическим количеством. В приходе от инвентаризации цена на товар проставляется как

последняя себестоимость закупки (цена закупки + добавочная стоимость товара).

 Движение товара. По нажатию на данную кнопку откроется окно Движение

товара.

 Печать отчетов инвентаризации. С помощью данной кнопки можно напечатать

следующий ряд отчетов:

· Ведомость для ручного учета - для инвентаризации вручную;

· Ведомость для ручного учета с количеством- для инвентаризации вручную;

· Бухгалтерская ведомость инвентаризации - печатается Ведомость

инвентаризации с указанием фактического количества товара и его цены.
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· Недостача товара - печатается Отчет о недостаче товара, выявленной при

инвентаризации с указанием розничных цен и возможностью указания

себестоимости. 

· Избыток товара - печатается Отчет об избытке товара, выявленном при

инвентаризации с указанием розничных цен и возможностью указания

себестоимости.

· Результаты инвентаризации печатается Отчет по инвентаризации с указанием

розничных цен, расхождений в количествах товара, суммы недостачи, суммы

избытка, суммы – итога с учетом пересортицы.

· Результаты инвентаризации по видам товара.

В отчет по инвентаризации добавлены данные Краткое название товара и Цена со

скидкой. Для того, чтобы добавить данные, необходимо при вызове отчета на печать,

установить переключатель Настроить отчет, по нажатию на кнопку Настройка...,

настроить шаблон печати соответствующего отчета.

 Печать этикеток. С помощью данной кнопки можно напечатать этикетки на товар

как поштучно, так и в количестве товара на складе.

 Работа с терминалом сбора данных. Данная кнопка необходима для проведения

инвентаризации с помощью терминала сбора данных.

 Открыть. Открывает файл с ранее сохраненным количеством товара

 Сохранить кол-во в наличии. Позволяет сохранить количество товара данной

ведомости инвентаризации для дальнейшей загрузки.

 Журнал. По нажатию на кнопку, откроется окно Журнал инвентаризации, в

котором будет отображены все действия по товарам (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 9.2.10)
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В колонке Автор отображается Сотрудник, а если он не определен, то Пользователь

программы, который выполнил данной действие. Таким образом, можно отследить, кто

вносил изменения в ведомость инвентаризации. 

 Журнал товара. Откроется окно Журнал инвентаризации, в котором будет

отображены действия только по выбранному товару.

 Просмотреть возвраты товара. С помощью данной кнопки открывается окно

Возвраты товара, в котором отображаются все возвраты по выбранному товару.

 Показать фотографию. Данная кнопка открывает фото товара (если есть). Также

фото отображается в нижней левой части окна. При необходимости, фотографию можно

свернуть.

 Внести фактическое количество товара. По нажатию на данную кнопку можно

внести фактическое количество товара, после чего будет установлен признак, что подсчет

закончен. Удобно использовать при проведении инвентаризации вручную.

 Изменить состояние товара. Служит для изменения состояния товара:

·  - Не было подсчета - товар доступен к продаже. Такое значение товара

установлено, когда в ведомости инвентаризации выбрано Блокировать товар

после первого сканирования.

·  - Начат подсчет - товар заблокирован, количество товара на складе на момент

начала подсчета зафиксировано. Данное значение устанавливается, если выбрано

Блокировать товар при добавлении в ведомость или после первого сканирования

товара (Блокировать товар после первого сканирования).

·  - Закончен подсчет - после того, как будет установлен данный признак, товар

станет доступен для реализации.

Для удобства отображения информации, можно использовать фильтр Фильтр по товару

(возможность ограничения доступа к фильтру в Настройки - Настройка ролей):

· Весь товар в ведомости;

· Товар в избытке;

· Товар с недостачей:

· Товар без расхождений;

· Не блокированный товар;

· Блокированный товар (подсчет начался);

· Не подсчитанный товар, который есть на складе;



14 Торгсофт 2020.0.2

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2020

· Товар, по которому не было подсчета;

· Товар, по которому закончен подсчет;

· Товар, по которому запрещены изменения;

· Товар, по которому разрешены изменения;

· Количество в наличии > 0;

· Количество на складе >0.

1.4 Инвентаризация вручную

После формирования ведомости инвентаризации можно просмотреть интересующую

Вас ведомость открыв ее из формы Состояние склада нажав на кнопку  и выбрать

соответствующую ведомость.

Распечатайте ведомость для ручного переучета товара. Для этого нажмите на кнопку

 и выберите пункт Ведомость для ручного учета.

В ней будет указано название товара, его штрих-код и цена. Вся остальная информация

будет скрыта, для того чтобы сотрудник, проводящий ревизию не знал, например, сколько

единиц товара должно быть на складе, а внес только его фактическое количество в колонку

Кол-во вручную. 

После заполнения ведомости на бумаге, необходимо открыть эту ведомость на

компьютере с помощью Документ - Ведомость инвентаризации - кнопка 

 Инвентаризация товара. Откроется окно Товар на инвентаризации (Рис. 1). В нем

необходимо проставить фактическое количество товара посчитанного и записанного в

ведомость. Для этого используйте действие Изменить  для текущей строки товара или

использовать кнопку Внести фактическое количество товара , при этом будет

установлен признак Закончен подсчет.
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Рис. 1 (Версия программы 9.1.3.0)

 Поиск товара в ведомости удобно выполнять с помощью поля Быстрого поиска.

При использовании терминала сбора данных в инвентаризации, программа

осуществляет поиск товара по старому (дополнительному)  штрих-коду.

1.5 Инвентаризация с помощью терминала сбора данных

В данном разделе описано руководство по установке и настройке терминала сбора

данных (Casio DT 930, CipherLab 8200), а также инструкция по проведению инвентаризации

(Casio DT 930, CipherLab 8200) на складе с помощью этих терминалов.

1.5.1 Проведение инвентаризации с помощью терминала сбора данных
Casio DT-930

В программе, после внесения необходимого для инвентаризации товара на форме Товар

на инвентаризации, нажмите на кнопку Работа с терминалом сбора данных. В выпавшем

меню для загрузки выбранного товара в терминал, выберите пункт Загрузить в терминал

базу товаров. После чего на логическом диске "С", в папке Goods будет создан файл с

одноименным именем, в котором будет содержаться товар, внесенный в документ

инвентаризации. При желании, Вы его можете просмотреть, дважды кликнув по этому

файлу.

Данный файл будет загружен в терминал.
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Включите терминал сбора данных для загрузки созданного файла и зайдите в пункт

Товарный справочник. Выберите пункт Прием текст и нажмите клавишу ENT.

Подтвердите прием документа. Начнется соединение, а затем загрузка созданного ранее

файла (Goods). После завершения загрузки, файл можно просмотреть на терминале, зайдя в

пункт меню Товарный справочник и выбрав пункт меню Просмотр. После просмотра,

выйдите из данного пункта с помощью клавиши CLR. С помощью этой же клавиши

вернитесь в Goods меню.

Включите терминал. Выберите пункт главного меню Накладные (клавиши F6, F7 на

панели терминала) и нажмите на клавишу ENT (Enter). Вы увидите пустые накладные

созданные по умолчанию. По необходимости, Вы можете либо удалить данные накладные,

либо использовать их.

Для удаления, выбирайте накладную, заходите в нее (клавиша ENT на панели терминала)

и выбирайте пункт Удаление.

Для создания новой ведомости в пункте меню Накладные выберите пункт Создать.

Появится надпись Новая накладная, Введите имя. Здесь Вам с помощью клавиш

необходимо задать имя создаваемой накладной.

Как правило, название накладной - это дата проведения инвентаризации.

После ввода названия нажмите на кнопку ENT.

Зайдите в пункт главного меню Накладные - выберите созданную ранее накладную,

войдите в нее нажав на кнопку ENT. Возможно два вида проведения инвентаризации:

1) Ввод

В обычном режиме товар вводится путем сканирования штрих-кода или с клавиатуры.

Количество и цена вводится с клавиатуры вручную.

В меню НАКЛАДНЫЕ при помощи клавиши 1 выберите пункт 1. Ввод и нажмите ENT.

Введите штрих-код, при помощи лазерного сканера или клавиатуры, нажмите ENT

Если товарный справочник загружен, то при работе с накладной, на экране будет

появляться наименование и цена товара. При необходимости, цену товара можно менять. В

случае, если такой справочник не загружен или такого товара в нем нет, то при

сканировании этикетки на экране терминала отобразится только штрих-код этикетки.

Введите количество с клавиатуры и нажмите ENT

При необходимости цену можно изменить:



17Инвентаризация склада

Компания Торгсофт® Версия 2020

- Для изменения цены - нажмите F4 - меню Операции , выберите нужный пункт меню

на клавиатуре и нажмите ENT, затем замените текущие данные на новые и нажмите ENT

Для выхода в меню данной накладной нажмите CRL.

2) Циклический ввод

В циклическом режиме, следует последовательно вводить данные каждой товарной

единицы, количество товаров с одинаковым штрих-кодом учитывается автоматически.

Выберите пункт 2.Циклич.ввод в меню накладной при помощи клавиши 2 и нажмите

ENT

Введите штрих-код путем сканирования или с помощью клавиатуры, затем нажмите ENT

Если товарный справочник загружен, то при циклической инвентаризации на экране

будет появляться наименование и цена товара. При необходимости, цену товара можно

менять. В случае, если такой справочник не загружен или такого товара в нем нет, то при

сканировании этикетки на экране терминала отобразится только штрих-код этикетки.

При каждом сканировании, количество товара с одинаковым штрих-кодом увеличивается

на единицу. Цена товара и наименование берется из справочника. При необходимости,

количество можно менять.

Изменение цены и количества товара:

- Для изменения цены нажмите F5, введите цену с клавиатуры и нажмите ENT.

- Для изменения количества последнего введенного товара нажмите F1, введите

количество с клавиатуры и нажмите ENT.

Для выхода в меню данной накладной нажмите CRL.

После проведения инвентаризации Вам необходимо загрузить результаты

инвентаризации в программу Торгсофт. Для этого на терминале сбора данных зайдите в

меню накладной (в которой осуществлялась инвентаризация) в пункт Передача

информации. Подтвердите или отмените свои действия с помощью клавиш ENT и CLR

соответственно. При успешной передаче данных на экране появляется сообщение.

Подтвердите или отмените удаление таблицы накладной из терминала. 

Данные сохранились в текстовом файле (Локальный диск С - папка Goods). 

После этого зайдите в накладную инвентаризации, которую Вы загружали в терминал.

Нажмите на уже знакомую кнопку Работа с терминалом сбора данных. Выберите пункт

Получить информацию из терминала. После чего выберите файл для загрузки. Файл будет

иметь название накладной, созданной на терминале с расширением ТХТ. По окончанию

загрузки ведомость инвентаризации заполнится (колонка Количество в наличии).  
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Инвентаризация окончена.

Стоит отметить, что при выгрузке данных в терминал сбора данных для каждого товара

выгружается столько строк, сколько штрих-кодов есть у данного товара. Это позволит

проводить инвентаризацию товара, используя все штрих-коды товара. Если в терминал

сбора данных выгружаются данные о количестве товара (для настраиваемых терминалов), то

для строк товаров с дополнительными штрих-кодами количество будет установлен в "0". 

1.5.2 Проведение инвентаризации с помощью терминала Cipher lab 8200

После загрузки ведомости инвентаризации (базы товаров) в терминал сбора данных

пользователь может приступать непосредственно к инвентаризации. Для просмотра списка

товаров в ведомости на терминале необходимо зайти Утилиты-Просмотр данных.

Для проведения самой инвентаризации пользователь должен зайти в пункт Сбор

данных-Инвентаризация.

После этого можно приступать к сканированию инвентаризируемого товара.

При сканировании терминалом штрих-кода товара, который не был загружен терминал

будет выводить сообщение на экран: "Нет данных! Нажмите любую клавишу" и издавать

соответствующий звуковой сигнал.

Пользователю следует помнить, что по умолчанию в терминал загружена задача, которая

обязывает пользователя после каждого сканирования подтверждать просканированный

штрих-код, либо вводить количество товара с помощью клавиш с цифрами на терминале.

После окончания проведения инвентаризации с помощью терминала необходимо

полученные результаты выгрузить в программу Торгсофт.

Это можно сделать следующим образом.

В терминале зайти в пункт меню Передача-Data file и дождаться надписи на экране

Соединение. На компьютере необходимо запустить программу AG8500. Откроется окно

(Рис.1)
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Рис. 1

После открытия окна пользователю необходимо кликнуть правой клавишей мыши по

изображению на терминале и выбрать пункт меню Получить данные. После выбора

данного пункта откроется окно в котором необходимо выбрать место сохранения файла с

результатами инвентаризации на компьютере и в поле Имя файла прописать название

создаваемого файла. После успешной загрузки на экране монитора появится окно с

сообщение о том что было получено столько-то записей и предложением к пользователю

открыть полученный файл. Пользователь это окно с записями может не открывать. 

На терминале после выгрузки отобразится окно с предложением удалить данные.

Желательно это сделать сразу и выбрать пункт 1 - Все. После указания этого пункта будут

удалены все данные инвентаризации. Это необходимо делать так как при повторном
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проведении инвентаризации по этим же товаром, информация о их количестве будут

накладываться на предыдущие.

Для загрузки информации из полученного выше файла в программу Торгсофт необходимо

зайти в пункт меню Документ-Ведомость инвентаризации - кликнуть по ранее созданной

ведомости один раз и нажать на кнопку Инвентаризация товара. Откроется окно с

товарами, которые Вы ранее внесли в ведомость инвентаризации. После этого в данном

окне нужно нажать на кнопку Работа с терминалом сбора данных и выбрать пункт

Получить информацию из терминала. Появится окно с подтверждением выбранного

действия. В этом окне нужно нажать на кнопку Да.

После чего откроется окно в котором пользователю необходимо указать файл, который

был создан при получении данных из терминала. Кликнуть по файлу один раз и нажать на

кнопку Открыть. Начнется загрузка данных. По окончанию загрузки данных колонка

Количество в наличии будет заполнена в соответствии с полученными данными из

терминала.

Работа с терминалом окончена. 

Стоит отметить, что при выгрузке данных в терминал сбора данных для каждого товара

выгружается столько строк, сколько штрих-кодов есть у данного товара. Это позволит

проводить инвентаризацию товара, используя все штрих-коды товара. Если в терминал

сбора данных выгружаются данные о количестве товара (для настраиваемых терминалов), то

для строк товаров с дополнительными штрих-кодами количество будет установлен в "0". 
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1.6 Инвентаризация по серийным номерам

Инвентаризация по серийным номерам необходима в том случае, если ведется Учет

гарантийного товара по серийным номерам. Для проведения инвентаризации по серийным

номерам, необходимо при создании ведомости инвентаризации в поле Категория выбрать

пункт По серийным номерам (Рис. 1):

Рис. 1 (Версия программы 9.2.10)

В этом случае товар при инвентаризации будет считаться по серийным номерам, а

ведомость инвентаризации будет иметь вид (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 9.2.10)

Для проведения инвентаризации необходимо вводить серийные номера товара, которые

есть в наличии на физ. складе в поле Серийный номер. 

Если серийного номера нет на складе, но есть в наличии, то вероятнее всего есть такой же

товар с серийным номером, который есть на складе, но нет в наличии. Такая ситуация может

случиться, например, если в реализацию добавили один серийный номер, а покупателю

отдали другой. Таким образом, в ведомости инвентаризации отображается недостача товара

по одному серийному номеру и избыток товара по другому.

Для исключения пересортицы, есть возможность воспользоваться действием Замена

серийного номера . По нажатию на кнопку, откроется окно Замена серийного номера

при пересорте (Рис. 3).



23Инвентаризация склада

Компания Торгсофт® Версия 2020

Рис. 3 (Версия программы 9.2.10)

Для того, чтобы заменить серийный номер, необходимо нажать на кнопку Заменить

серийный номер , после чего будет выполнена замена в последнем расходном документе

серийного номера с пересортом на серийный номер с недостачей. Внизу формы

отображается движение складских документов по этим серийным номерам.

Обратите внимание, что закрытие ведомости с серийными номерами, по которым есть

пересорт, запрещено, так как серийные номера не могут поступить на склад в результате

прихода от инвентаризации. Аналогично с недостачей.

По нажатию на кнопку История серийного номера  можно посмотреть движение

складских документов выбранного серийного номера.

С помощью кнопки Печать отчетов инвентаризации  можно напечатать

следующий ряд отчетов:

· Недостача товара - печатается Отчет о недостаче товара, выявленной при

инвентаризации с указанием розничных цен и возможностью указания

себестоимости. 

· Избыток товара - печатается Отчет об избытке товара, выявленном при

инвентаризации с указанием розничных цен и возможностью указания

себестоимости.
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· Результаты инвентаризации - печатается Отчет по инвентаризации с указанием

розничных цен, расхождений в количествах товара, суммы недостачи, суммы избытка,

суммы – итога с учетом пересортицы.

Также можно с помощью кнопки  Печать этикеток поштучно напечатать этикетки

на товар.

 Серийный номер есть, закончить подсчет. По нажатию на данную кнопку

подтверждается наличие серийного номера, при этом устанавливается признак на товар,

что подсчет закончен.

 Изменить состояние товара. Служит для изменения состояния товара:

· Не было подсчета.

· Начат подсчет;

· Закончен подсчет - после того, как будет установлен данный признак, товар станет

доступен для реализации.
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