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Закупки в 1С:Управление Холдингом. ERP 

1С: Управление холдингом 1С: Управление предприятие.ERP 

Закупочная 

процедура 

Лимиты 

Личный кабинет 

План 

потребности 

Программа 

закупок 

Заказ 

поставщику 

Формирование 

заказов по 

планам 

Оприходование 

товаров на склад 

Договора 
Возврат 

поставщику 

Претензионно-

исковая работа 

Оплата 

поставщику 

Аккредитация 

поставщиков 

Графики 

поставок и оплат 

Управление 

обязательствами 

Формирование 

заказов по 

потребностям 

Заказы, 

требующие 

обеспечения 

Сбор и оценка 

предложений 

Урегулирование 

расхождений 

Управление 

запасами 

Поступление 

(БУ/НУ) 

Квалификация 

поставщиков 
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Управление складами 

Различные способы организации хранения товаров 

 Справочное размещение товаров  

 Адресное хранение товаров  

 Мобильное рабочее место  

 Операции внутреннего товародвижения  

 Многошаговый процесс инвентаризации товаров  

Различные схемы приемки товаров 

 Накладными 

 Ордерная схема 

 Товары в пути 

 Неотфактурованные поставки 
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Управление запасами ЕРП 

Поддержание 

запаса 

Мин / Макс 

Расчет по 

норме 

Расчет по 

статистике 

Сборка 

Перемещение 

Покупка 

Собственное 

производство 

Способ 

обеспечения 

Номенклатура Склад 

Заказ клиента 

Заказ на 

ремонт 

Заказ на 

внутреннее 

потребление 

Заказ на 

производство 

Заказ 

давальца 

Заказ на 

перемещение 

Заказ 

поставщику 

Заказ на 

сборку 

Заказы, 

формирующие 

потребность 

Заказы, 

обеспечивающие 

потребность 

Действующие 

договора План закупок 
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Процесс закупки с использованием 

1С:Бизнес-сеть. Торговая площадка 
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Укрупненная схема пополнения запасов в 

1С: Управление холдингом.ERP 

Управление 

складами 

Управление 

запасами 

Поставщики по 

действующим 

договорам 

Без проведения 

закупочных 

процедур 

Поиск новых 

поставщиков 

Проведение 

закупочных 

процедур 

1С: Бизнес-сеть 

Торговая 

площадка 
1 2 

3 
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В поисках пути. Регистрация потребности 

Анализ потребности 
 Методика ABCXYZ 

 Учет законтрактованных 

объемов 
1 

АХ, ВХ 
Высокий объем и стабильность 

потребления 

АY, ВY 
Высокий объем и 

нестабильность потребления 

AZ, BZ 
Высокий объем и низкая 

прогнозируемость потребления 

CX 
Низкий объем и высокая 

стабильность потребления 

CY 
Низкий объем и низкая 

стабильность потребления 

CZ Непостоянный спрос 

Долгосрочный контракт, 

закупка конкурентным способом 

Разовый контракт,  

закупка конкурентным способом 

Разовый контракт,  

закупка конкурентным способом 

Долгосрочный контракт, 

закупка конкурентным способом 

Разовый контракт, способ 

закупки определяет менеджер 

Потребности с конкурентным способом закупки высокой 

стоимости выделяем на отдельный сценарий 
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Учет законтрактованных объемов 

Анализ потребности 
 Методика ABCXYZ 

 Учет законтрактованных 

объемов 
1 

В результате: уточненный план потребности 

-        Законтрактовано 
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Потребность зарегистрирована. 

Что дальше? 

Анализ потребности 

 Методика ABCXYZ 

 Вычитаем законтрактованные 

объемы по договорам 
1 

Замена на унификаты 
 Выполняется автоматически 

 [х] Можно не менять! 2 

Пересмотр действующих 

договоров 

 Заключаем соглашения 

 Относим на них потребность 3 

Контроль лимитов и 

согласование 

 По статьям бюджета закупок 

 Согласование средствами 

1С: Документооборот или   

1С: УХ.ERP 

4 

Замена на унификаты Пересмотр договоров Контроль и согласование 
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Закупочная политика 

Положение о 

закупках УК 

Управляющая 

компания 

Организация 1 

Организация 2 

Организация 3 

Организация 4 
субъект 223-ФЗ 

Положение о 

закупках УК 

Положение о 

закупках УК 

Положение о 

закупках 

Положение о 

закупках 223-ФЗ 

Положение о закупках 

 Может быть назначено на 

несколько организаций, что 

позволяет поддерживать единые 

правила закупки 

 Расширено для 223-ФЗ 

 Имеет период действия 
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Положение о закупках. На примере 

 Можно задать правила для ТК, Номенклатуры, ОКПД2, Проекта, Приоритета 

 Любое правило можно задать жестко (замочек) 

 Реализован подход наследований и исключений 

Жесткое правило. 

Необходимо для 223-ФЗ 

Исключение 
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Автоматическое формирование плана 

закупок из плана потребности 

1. Отбор 

позиций к 

обработке 

2. Замены на 

аналоги 

3. Актуализация 

плана 

(автоматически) 

4. 

Формирование 

новых строк 

плана 

Общие принципы: 
 

 Планы организаций 223-ФЗ обрабатываются отдельно 

 Отбор номенклатуры выполняется по категорийным менеджерам 

 Доступна ручная корректировка и создание строк плана закупок 

 На любом шаге сохраняется вся выполненная работа 
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Автоматическое формирование плана 

закупок из плана потребности 

1. Отбор 

позиций к 

обработке 

2. Замены на 

аналоги 

3. Актуализация 

плана 

(автоматически) 

4. 

Формирование 

новых строк 

плана 
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Автоматическое формирование плана 

закупок из плана потребности 

1. Отбор 

позиций к 

обработке 

2. Замены на 

аналоги 

3. Актуализация 

плана 

(автоматически) 

4. 

Формирование 

новых строк 

плана 

План 

потребности 

План 

закупок 

Закупочные 

процедуры 

 Обработка автоматически распознает изменившиеся позиции 

 Менеджер по закупкам может запретить автоматическую 

актуализацию строк плана по которым приближается или 

стартовала закупочная процедура 
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Автоматическое формирование плана 

закупок из плана потребности 

1. Отбор 

позиций к 

обработке 

2. Замены на 

аналоги 

3. Актуализация 

плана 

(автоматически) 

4. 

Формирование 

новых строк 

плана 
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Анализ исполнения программы закупок 

Длительность 

процедуры от способа 

закупки 

Срок подготовки 

к процедуре 

Дата старта 

подготовки 

Дата старта 

процедуры 

Дата 

потребности 
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 Напоминание о дате начала подготовки к закупочной процедуры 

 Напоминание о дата официального объявления о закупке 

 Напоминания по стадиям 

 Оповещения об изменении состояния закупочной процедуры 

 

Напоминания и оповещения 
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Проведение закупочной процедуры 

Публикация 

извещения 

о закупке 

Приглашение 

участников 

Протокол 

квалификации 

Проведение 

квалификационного 

отбора 

Подготовка 

документа-

ции 

Сбор и 

проверка 

документов 

Ожидание 

предложе

ний 

Предложения 

участников 

Протоколы 

рассмотрения 

предложений 

Сбор 

предложений 

участников 

Протокол 

выбора 

победителя 

Проведение 

оценки 

предложений 

Оценка 

предложений 

участников 

Подготовка 

договора 

Срок 

рассмотрен

ия жалоб 

Включен в 
план 

закупок 

Публикация 
извещения 

об 
объявлении 

закупки 

Квалификационный 
отбор 

Объявлена 
закупка 

Сбор 
предложений 

участников 

Работа закупочной 
комиссии 

Завершена 
с выбором 

победителя 

I этап II этап 

Загружаем с ЭТП Протокол 

по результатам торгов 

План 

закупок 

на ЕИС 

Публикуем 

результаты на 

ЕИС 

Публикация 

извещения 

на ЭТП 

Протокол 

выбора 

победителя 
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Совместные закупки 

Закупочная 

процедура 
Договора 

Совместный    

план закупок 

Организация 1 

Организация 2 

Организатор 

закупок 

План 

закупок 

План 

закупок 

Договор 2 

Договор 1 

Поставщик 

Поставщик 

Лоты 

Организац

ия 1 

Лоты 
Организац

ия 2 

Соглашение о 

совместных 

закупках 

Программа закупок 

ЭТП 

ЕИС 
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Централизованные закупки 

Закупочная 

процедура 
Договор 

Организация 1 

Организация 2 

Организатор 

закупок 

План 

закупок 

План 

закупок 

Договор купли 

продажи 

Договор купли 

продажи 

Лоты 

Консолидированный 

план закупок 

Внутригрупповой 

договор 

Строки 

плана 

Запчасть 10 шт. 

Запчасть 20 шт. 

Запчасть 30 шт. 

Организация 1, запчасть 10 шт. 

Организация 2, запчасть 20 шт. 

Организатор 

закупок 

ЭТП 

ЕИС 
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Функциональные возможности продуктов 

касающиеся хранения, управления 

запасами и закупками 

Функционал 1C:УХ 1C:ERP 1C:УХ.ERP 

Складской учет (фактическое товародвижение, адресное 

хранение, различные схемы приемки товара на склад) 
+ + 

Управление запасами (планирование, стратегии 

поддержания запаса, способы обеспечения) 
+ + 

1С:Бизнес-сеть.Торговая площадка + + 

Закупки без проведения закупочных процедур 
(заказы поставщикам, урегулирование расхождений, накладные, 

ордера, возврат, ответственное хранение, доставка)  

+ + 

Производственный учет + + 

Закупочная политика организации + + 

Управление поставщиками (Аккредитация и 

квалификация поставщиков, личный кабинет поставщика) 
+ + 

Подготовка и проведение закупочных процедур 
(централизованные закупки, совместные закупки). Заказы 

поставщикам, поступление, возврат. 

+ + 

Претензионно-исковая работа + + 

Интеграция с ЭТП, ЕИС (поддержка 223-ФЗ) + + 



Ждем на вернисаже! 



Спасибо за внимание! 

Леонид Попов 

Бизнес-аналитик 

Фирма «1С» 


