Складской учёт в программе
«1С: Салон красоты 8»

Введение
Мы продолжаем знакомить Вас с возможностями программы «1С: Салон красоты».
Сегодня мы поговорим о предоставляемых программой возможностях по ведению
складского учета. Более полусотни салонов красоты по Москве и Московской области уже
оценили данные возможности программы «1С:Салон красоты».
С самого начала стоит отметить, что учёт может вестись по нескольким складам.
Например, в Вашем салоне есть оптовый склад (на него поступают товары, выполняются
оптовые продажи и т.д.), склад для розничных продаж, склад для учета товаров и
материалов, которые используются в повседневной деятельности салона.
Для добавления нового склада необходимо зайти в раздел «Справочная информация»
- «Предприятие» - «Склады».

Будет открыт справочник складов, в котором, нажав кнопку «Создать», мы
формируем справочник складов салона.

Поступление товаров от поставщиков
Поступление товаров в салон оформляется в разделе «Запасы»-«Закупки»«Поступление».
Поступление товаров от поставщиков можно оформлять как по предварительным
заказам, так и без них.
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автоматического заполнения документа «Поступление». Собственно при заполнении
документа «Поступление» на основании заказа поставщику, конечно же, имеется
возможность его редактирования (это необходимо, так как у поставщика в наличии может
не оказаться той или иной позиции, или цена поступления отличаться, и заказ поставщику
с приходной накладной будут иметь отличия).

В случае, если заказ поставщику нами не создается, то оформляется сразу
поступление товаров в момент их физической доставки, на основании предоставленной
поставщиком приходной накладной и физического наличия товаров.
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Поскольку в программе «1С:Салон красоты» можно отражать оплату поставщикам
(как по безналу, так и наличными денежными средствами из кассы), то в совокупности мы
получаем систему учета взаиморасчетов с поставщиками по получаемым товарам и
услугам.

Оприходование товаров
На практике возможны ситуации, когда необходимо отразить наличие товаров и
материалов на складе, но поступления от поставщика не происходит. Например, при
первоначальном заполнении остатков в программе «1С:Салон красоты», в случае
выполнения инвентаризации и обнаружения излишков, если просто где-то нашли товар.
Т.е. мы не можем указать конкретного поставщика.
В этом случае нам помогает документа «Оприходование запасов». Находится этот
документ в разделе «Запасы» - «Инвентаризация» - «Оприходование запасов». В
документе «Оприходование запасов» как и при поступлении указывается товар,
количество и стоимость, что позволяет вести стоимостную оценку склада.

Анализ склада.
Сохранение и проведение документов «Поступление» или «Оприходование
запасов» увеличивает остатки товаров на складах, а проведение документов «Реализация»
или «Отчет о розничных продажах» (он содержит информацию о документах «Чек ККМ»
в итогам смены) уменьшает текущие остатки указанных в документе номенклатурных
позиций на заданное значение.
Для учета и анализа состояния запасов (товаров и материалов) предназначено
большое число отчетов, в том числе «Ведомость по запасам на складах» и «Остатки
запасов на складах»:

Ведомость по запасам на складах:
В этом отчете Вы можете видеть количество прихода и расхода запасов на складах в
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выполненного прихода и расхода. Двойное нажатие мышкой на строке отчета откроет
список документов (Поступление, Реализация и т.д.) которые сформировали движения
товаров по складам.

Остатки запасов на складах:
Отчет показывает остатки на складах на указанную дату. Т.е. фактическое наличие товара
на всех складах и общий
итог на заданный момент
времени.

Заключение
Мы в очередной раз убедились в том, что конфигурация «1С: Салон красоты» имеет
достаточный функционал, в том числе в части ведения складского учёта, который
обеспечивает руководителя салона необходимой информацией о состоянии дел салона.
Гибкость же самой платформы 1С позволяет, в случае необходимости, произвести
доработку системы под любые Ваши требования.
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