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Конфигурация «Ювелирная торговля». Дополнения к описанию. 

1. Справочники 

1.1. Справочник «Классификатор металлов» 

Справочник «Классификатор металлов» содержит список драгоценных металлов, из которых 

изготавливаются ювелирные изделия. Классификатор содержит предопределенные металлы: 

золото, палладий, платина, серебро. Пользователь может внести в справочник новые элементы, а 

также сгруппировать их желаемым образом. 

 

Рисунок 1. Форма списка справочника «Классификатор металлов» 

Редактирование перечня металлов производится через форму списка. В этой же форме для 

каждого металла задаётся список возможных проб (справочник «Классификатор проб металлов»). 

1.2. Справочник «Классификатор проб металлов» 

Справочник «Классификатор проб металлов» является подчиненным справочнику «Классификатор 

металлов» и содержит список возможных проб для каждого металла. Например, для металла 

«Золото» возможными пробами являются: 800, 875, 925 и т.д. 

Редактирование перечня возможных проб металлов производится через форму списка 

справочника «Классификатор металлов» (Рисунок 1). 

1.3. Справочник «Номенклатурные группы» 

Справочник «Номенклатурные группы» является типовым справочником конфигурации 

«Управление торговлей, ред. 10.3» и может быть использован для укрупненного планирования, а 

также анализа закупок и продаж. 

В рамках ювелирной торговли справочник содержит список видов ювелирных изделий. 

Например: браслет, колье, кольцо, печатка, цепь и т.п. 
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Рисунок 2. Форма списка справочника «Номенклатурные группы» 

Редактирование номенклатурной группы производится через форму элемента справочника. 

 

Рисунок 3. Форма элемента справочника «Номенклатурные группы» 
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Для ювелирных изделий необходимо в форме элемента справочника установить флаг 

«Ювелирное изделие» . 

Выбор в карточке номенклатуры вида изделия (номенклатурной группы) с установленным флагом 

«Ювелирное изделие» влияет на видимость специализированных реквизитов:  «Металл», 

«Проба», «Вид цены» и т.п. 

При установленном флаге «Ювелирное изделие» в карточке номенклатурной группы становится 

доступным флаг «Наличие размерного ряда».   

Установка флага «Наличие размерного ряда» делает возможным указания для ювелирных 

изделий размера изделия. Например, для вида изделия «Кольцо» существуют размеры 13, 13.5, 

14, 15, 15.5 и т.д. Ввод размеров осуществляется через форму списка справочника 

«Номенклатурные группы»  (см. Рисунок 2). 

1.4. Справочник «Классификатор размеров изделий» 

Справочник «Классификатор размеров изделий» является подчиненным справочнику 

«Номенклатурные группы» и содержит список возможных размеров для каждого вида изделия. 

Например, для вида изделия «Кольцо» существуют размеры 13, 13.5, 14, 15, 15.5 и т.д. 

Редактирование перечня возможных проб металлов производится через форму списка 

справочника «Номенклатурные группы» (см. Рисунок 2). 

1.5. Справочник «Номенклатура» 

Справочник «Номенклатура» является одним из основных справочников конфигурации 

«Управление торговлей, ред. 10.3».  Справочник предназначен для хранения информации о 

товарах, комплектах, наборах, возвратной таре, услугах. 

В рамках ювелирной торговли справочник содержит список ювелирных изделий (товаров). 

 

В конфигурации «Ювелирная торговля» элемент справочника «Номенклатура» 

соответствует определенной модели/артикулу ювелирного изделия. Отдельные 

изделия определенной модели/артикула, отличающиеся весом и/или размером 

вводятся с помощью механизма характеристик номенклатуры. Характеристики 

номенклатуры являются подчиненными справочнику «Номенклатура», таким 

образом, справочник «Номенклатура» не засоряется лишними записями. 

Внешний вид карточки номенклатуры зависит от выбранного вида изделия (номенклатурной 

группы). В рамках конфигурации все виды изделий делятся на две большие группы: «Ювелирные 

изделия» / «Не ювелирные изделия».  Относится ли данное изделие к ювелирным или нет, 

определяется флагом «Ювелирное изделие» в справочнике «Номенклатурные группы». 

Внешний вид карточки номенклатуры для не ювелирного изделия приведен на Рисунок 4. 
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Рисунок 4. Форма элемента справочника «Номенклатура». Не ювелирное изделие 

Набор реквизитов и порядок работы для не ювелирного изделия не отличается от методики 

работы с номенклатурой в типовой конфигурации «Управление торговлей, ред. 10.3». 

Внешний вид карточки номенклатуры для не ювелирного изделия приведен на Рисунок 5. 
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Рисунок 5. Форма элемента справочника «Номенклатура». Ювелирное изделие 

Описание реквизитов справочника «Номенклатура» для ювелирных изделий приведено в Таблица 

1. 

Таблица 1 

Наименование 
реквизита 

Тип значения Описание реквизита 

Металл Справочник «Классификатор 
металлов» 

Вид металла, из которого изготовлено данное 
ювелирное изделие 

Проба Справочник «Классификатор 
проб металлов» 

Проба металла, из которого изготовлено данное 
ювелирное изделие 

Страна Справочник «Классификатор 
стран мира» 

Страна, в которой изготовлено данное 
ювелирное изделие 

Весовой товар Булево (Да/Нет) При установленном флаге для ювелирного 
изделия можно задать вес изделия 

Штучное 
изделие 

Булево (Да/Нет) См. описание реквизита  

Вид цены Перечисление «Вид цены» Указывается вариант цены, которая будет 
использоваться для данного изделия: за грамм 
(т.е. цена будет зависеть от веса изделия) или за 
единицу измерения (т.е. за изделие целиком). 

Изделие с Булево (Да/Нет) При установленном флаге для ювелирного 
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камнями изделия можно ввести геммологическое 
описание (т.е. описать 
драгоценные/полудрагоценные камни, 
использованные в изделии). 

 

Весовой товар. 

Установка флага влияет на доступность реквизита «Вид цены». При установленном флаге 

«Весовой товар» реквизит «Вид цены» доступен для выбора  . 

При снятом флаге поле «Вид цены» становится недоступным для изменения, значение поля 

автоматически устанавливается «За единицу измерения»          . 

Штучное изделие. 

При снятом флаге подразумевается, что данная номенклатура является серийной, т.е. по сути это 

определенная модель изделия. Сами же изделия, различающиеся своими характеристиками (вес, 

размер), будут вводиться с использованием механизма характеристик, при этом каждая такая 

единица будет иметь уникальный штрихкод.  

При снятом флаге в списке закладок карточки номенклатуры становится доступна закладка 

«Изделия» (см.  Рисунок 6). На закладке «Изделия» расположен список изделий, каждое изделие 

характеризуется весом (для весовых изделий) и размером (для изделий, имеющих размерный 

ряд).  Каждое изделие имеет уникальный штрихкод. 

 

Рисунок 6. Список изделий в форме элемента справочника «Номенклатура» 

Установленный флаг свидетельствует, либо что изделие уникально и выпущено в единственном 

экземпляре (например, бриллиантовое колье), либо, что изделий много и они все одинаковые, 

т.е. имеют одинаковую цену (например, каучуковое колье). При этом штрихкод у таких изделий 

будет одинаковым. 

При установленном флаге в списке закладок карточки номенклатуры становится доступна 

закладка «Параметры изделия» (см.  Рисунок 7). На закладке «Параметры изделия» задается вес 

(для весовых изделий) и размер (для изделий, имеющих размерный ряд).  Также на этой закладке 

вводится штрихкод. Задать или изменить штрихкод изделия можно с помощью кнопки «Новый 

штрихкод». 
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Рисунок 7. Параметры изделия в форме элемента справочника «Номенклатура» 

1.6. Справочник «Характеристики номенклатуры» 

Справочник «Характеристики номенклатуры» служит для хранения параметров (характеристик) 

отдельных изделий.  

Форма элемента справочника «Характеристики номенклатуры» приведена на Рисунок 8. 

 

Рисунок 8. Форма элемента справочника «Характеристики номенклатуры» 
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В карточке изделия (характеристики номенклатуры) задается вес (для весовых изделий) и размер 

(для изделий, имеющих размерный ряд), здесь же вводится штрихкод. Задать или изменить 

штрихкод изделия можно с помощью кнопки «Новый штрихкод». 

Для ювелирных изделий наименование характеристики формируется из указания размера и веса 

изделия, для не ювелирных изделий характеристика называется «б/х» (без характеристики. 

2. Документы 
Все операции с ювелирными изделиями оформляются в программе с помощью документов. 

2.1. Документ «Поступление товаров и услуг» 

Документ «Поступление товаров и услуг» служит для отражения операции поступления (покупки) 

ювелирных и прочих изделий. 

Внешний вид формы и набор реквизитов документа «Поступление товаров и услуг» в 

конфигурации «Ювелирная торговля» отличаются от типового документа конфигурации 

«Управление торговлей, ред. 10.3». Внешний вид формы документа приведен на Рисунок 9, 

описание реквизитов приведено в Таблица 2. 

 

Рисунок 9. Форма документа «Поступление товаров и услуг» 

Таблица 2 

Наименование 
реквизита 

Тип значения Описание реквизита 

Штрихкод Строка Отображается штрихкод изделия. Необходим 
для визуального контроля вводимых изделий. 
Не редактируется 

Характеристика Справочник 
«Характеристики 
номенклатуры» 

Характеристика изделия. Штрихкод и вес 
изделия привязаны к характеристике 
номенклатуры. 

Вес Число (15,3) Вес изделия (указывается для весовых изделий). 
Не редактируется 

Цена зак. Число (15,2) Закупочная цена, т.е. цена по которой мы 
приобрели изделие у поставщика 

Вид цены Перечисление «Вид цены» Выводится вариант цены, которая используется 



 
 

 
 

Описание конфигурации «Ювелирная торговля» 2012 

Г . В о л ж с к и й  
 

Страница 10 

для данного изделия: «за грамм» (т.е. цена 
зависит от веса изделия) или «за единицу 
измерения» (т.е. за изделие целиком).  Не 
редактируется 

Сумма Число (15,2) Стоимость изделия, рассчитывается по цене 
приобретения (Цена зак.) 

Цена себ. Число (15,2) Цена, по которой мы по которой мы будем 
считать свою прибыль. Может быть либо равна 
закупочной цене или отличаться от нее (в 
большую сторону), например, включать в себя 
какие-то дополнительные расходы 

Себестоимость Число (15,2) Себестоимость изделия, рассчитывается по цене 
себестоимости (Цена себ.) 

 

В конфигурации «Ювелирная торговля» во всех документах, в которых 

происходит расчет суммы (продажи, покупки и т.д.) используется следующий 

алгоритм расчета: 

для изделий, у которых в карточке задан способ расчета цены «за грамм» сумма 

рассчитывается как произведение Цена * Количество * Вес 

для изделий со способом расчета «за ед. изм.» расчет суммы идет стандартным 

образом: Сумма = Цена * Количество. 

На панели инструментов табличной части «Товары» находится кнопка «Приёмка». 

Настоятельно рекомендуется заполнять документы поступления с 

помощью помощника, вызываемого при нажатии этой кнопки! 

Внешний вид обработки приведен на Рисунок 10. 

 

Рисунок 10. Обработка «Приёмка товара» 
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Внешний вид страницы «Товар» обработки приближен к виду формы элемента справочника 

«Номенклатура» (см.  Рисунок 5). Методы работы с обработкой также аналогичны методам 

работы с новым элементом справочника «Номенклатура». 

После заполнения всех необходимых реквизитов необходимо нажать кнопку «Создать товар». 

При нажатии кнопки будет автоматически создан и записан новый элемент справочника 

«Номенклатура» и форма обработки переключится на закладку «Цены». 

 

Рисунок 11. Обработка «Приёмка товара». Закладка «Цены» 

На закладке цены необходимо указать цены. В зависимости от выбранного вида цены, цену 

необходимо указывать либо за грамм, либо за изделие целиком. Возможен автоматический 

расчет цен, если для типа цены указан базовый тип цен и % наценки. 

После заполнения таблицы цен необходимо нажать кнопку «Ввести изделия», форма обработки 

автоматически переключится на закладку «Изделия». 
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Рисунок 12. Обработка «Приёмка товара». Закладка «Изделия» 

В поле «Количество» можно ввести количество изделий, которое вы хотите ввести, при этом 

программа автоматически остановит ввод новых изделий при достижении заданного количества, 

также рядом с полем «Количество» отображается количество изделий, которое осталось ввести. 

Поведение обработки при вводе новых изделий зависит от выбранных настроек. Настройки 

задаются в форме, вызываемой при нажатии кнопки «Настройка…» на главной панели обработки. 

 

Рисунок 13. Обработка «Приёмка товара». Настройка ввода изделий 

При установке флага «Автоматическое создание изделий» после заполнения параметров изделия 

(размер, вес) программа автоматически создаст новую характеристику (изделие) и сгенерирует 

для него новый штрихкод. При этом, если будет установлен флаг «Автоматическая печать 

этикетки», то будет распечатана этикетка на изделие. При установленном флаге «Печать без 

предварительного просмотра» этикетка будет сразу отправлена на принтер. 

Установка описанных выше флагов позволяет осуществлять приемку товара в «конвейерном» 

режиме: вводим характеристики изделия, автоматически печатается этикетка, наклеиваем 

этикетку на изделие, берем следующее изделие и т.д. 
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Рассмотрим назначение дополнительных кнопок на панели табличной части «Изделия». 

Кнопка «Печать этикеток». При нажатии кнопки выводится подменю с выбором варианта печати 

этикеток: по текущей строке/по всем строкам. При выборе одного из пунктов будут 

сформированы этикетки изделий. При этом, если в настройках 

обработки установлен флаг «Печать без предварительного 

просмотра» этикетки будут сразу отправлены на принтер, иначе 

будут выведены на экран для предварительного просмотра. 

 

Кнопка «Обновить характеристику» необходима для корректировки параметров характеристики 

номенклатуры (изделия) в случае ошибочного ввода. Например, вы 

ошиблись при вводе веса изделия, при этом изделие уже было создано 

(в настройках установлен флаг  «Автоматическое создание изделий»). Для исправления ошибки 

ввода, необходимо ввести правильный вес изделия и нажать кнопку «Обновить характеристику». 

После ввода всех изделий необходимо нажать кнопку «Перенести 

в документ». При этом все введенные изделия будут перенесены 

в табличную часть «Товары» документа «Поступление товаров и услуг», из которой была вызвана 

обработка «Приёмка товара». 

При нажатии кнопки список изделий будет очищен, также будет очищено поле «Номенклатура» и 

обработка переключится в начальное состояние на закладку «Товар» (см Рисунок 10). При этом 

основные реквизиты (вид изделия, металл, проба, цены и т.п.) очищены не будут, что позволяет 

ускорить ввод новых моделей изделий. 

Для окончания работы с обработкой необходимо нажать кнопку «Закрыть». 

Установка цен в документе «Поступление товаров и услуг». 

Еще одним большим отличием документа «Поступление товаров и услуг» в конфигурации 

«Ювелирная торговля» является возможность устанавливать цены сразу в документе поступления, 

без ввода отдельного документа «Установка цен номенклатуры». Такая возможность добавлена в 

конфигурацию из соображений оптимизации работы по вводу документов поступления – по сути 

самой трудоемкой операции в рамках ювелирной торговли. 

Цены на изделия задаются на закладке «Цены». При использовании рекомендованного 

механизма заполнения документа с помощью обработки «Приёмка товаров» заходить на эту 

закладку необходимо только для контроля и корректировки ошибок. 

 

Рисунок 14. Форма документа «Поступление товаров и услуг». Закладка «Цены» 
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Внешний вид и приемы работы с ценами максимально приближены к внешнему виду и приемам 

работы документа «Установка цен номенклатуры». 

2.2. Документ «Перемещение товаров» 

Документ "Перемещение товаров" предназначен для оформления передачи номенклатурных 

позиций между  различными складами: оптовыми, розничными, НТТ.  

Форма документа «Перемещение товаров» приведена на Рисунок 15, описание реквизитов 

приведено в Таблица 3. 

 

Рисунок 15. Форма документа «Перемещение товаров» 

Таблица 3 

Наименование 
реквизита 

Тип значения Описание реквизита 

Остаток Число Отображается остаток товара на складе-
отправителе. Остаток выводится на текущий 
момент времени! Реквизит не редактируется 

Штрихкод, Вес, 
Вид цены 

 См. описание реквизитов документа 
«Поступление товаров и услуг» 

 

Рассмотрим назначение дополнительных кнопок на панели табличной части «Товары». 

Кнопка «Отчета». При нажатии кнопки выводится подменю с выбором вида отчета: ведомость на 

складах/Продажи. При выборе одного из пунктов будет 

сформирован соответствующий отчет. Отчет будет сформирован 

по тому изделию, которое выбрано в текущей строке табличной 

части «Товары».   
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Основной способ заполнения документа – с помощью сканера штрихкодов. 

 

В конфигурации «Ювелирная торговля» основным способом заполнения 

документов, связанных с движением товаров является подбор товаров с 

помощью сканера штрихкодов. Для подключения и работы со сканером 

используется типовой механизм конфигурации «Управление торговлей, 10.3.». 

Единственное важное отличие: настройки торгового оборудования сохраняются 

для пары «Компьютер_Пользователь», что позволяет делать различные 

настройки для разных пользователей, работающих на одном компьютере 

(особенно актуально для работы в терминальном режиме на сервере). В случае нештатных 

ситуаций (отсутствие/поломка сканера) для подбора изделий в 

документ можно воспользоваться кнопкой «Поиск по штрихкоду».  

2.3. Розничная торговля. Документ «Чек ККМ» 

Документ «Чек» предназначен для оформления массовой продажи товаров населению в розницу. 

В отличие от типовой конфигурации в «Ювелирной торговле» документ может вводиться для 

любого склада (Оптовый, Розничный, НТТ). 

Внешний вид и приемы работы с документом практически не отличаются от типового документа 

«Чек ККМ». Описание дополнительных реквизитов (Вес, Вид цены и т.д.) смотри в описании 

документа «Поступление товаров и услуг». 

 

Рисунок 16. Форма документа «Чек ККМ» 

Документ «Чек ККМ» необходимо использовать, когда в розничной точке возможна установка 

компьютера с базой «Ювелирная торговля» (работа в режиме распределенной информационной 

базы (УРБД)) или работа в терминальном режиме с базой расположенной в центральном офисе. 

2.4. Розничная торговля. Документ «Отчет о розничных продажах» 

Документ «Отчет о розничных продажах» предназначен для оформления розничных продаж.  

Документ «Отчет о розничных продажах» фиксирует факт отгрузки товаров и факт получения 

денежных средств в кассу ККМ.  
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Документ может формироваться: 

 Автоматически. При использовании документов «Чек ККМ» после закрытия смены 

автоматически формируется документ «Отчет о розничных продажах», в который 

попадают все продажи за выбранный день по выбранной кассе ККМ. При этом в отличие 

от типовой конфигурации документы «Чек ККМ» не удаляются, а только отменяется их 

проведение (это бывает необходимо при возникновении различных спорных ситуаций). 

 Вручную. На основании отчетов из розничных отделов документ заполняется списком 

товаров, проданных за выбранный день по выбранной кассе ККМ. Удобный вариант 

заполнения документа – с помощью сканера штрихкодов, для этого при продаже изделия 

в розничной точке от изделия отрывается этикетка со штрихкодом, которая 

прикладывается к отчету за день. 

Форма документа приведена на Рисунок 17. 

 

Рисунок 17. Форма документа «Отчет о розничных продажах» 

Внешний вид и приемы работы с документом практически не отличаются от типового документа 

«Отчет о розничных продажах». Описание дополнительных реквизитов (Вес, Вид цены и т.д.) 

смотри в описании документа «Поступление товаров и услуг». 

2.5. Оптовая торговля. Документ «Реализация товаров и услуг» 

Документ "Реализация товаров и услуг" предназначен для фиксации факта реализации (отгрузки) 

товаров. 

Внешний вид формы документа «Реализация товаров и услуг» приведен на Рисунок 18. 
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Рисунок 18. Форма документа «Реализация товаров и услуг» 

Внешний вид и приемы работы с документом практически не отличаются от типового документа 

«Реализация товаров и услуг». Описание дополнительных реквизитов (Вес, Вид цены и т.д.) 

смотри в описании документов «Поступление товаров и услуг», «Перемещение товаров». 

3. Отчеты 
В связи с введением ресурса «Вес» во все основные регистры конфигурации «Ювелирная 

торговля» практически во всех отчетах, связанных с товарами и продажами появилась 

возможность помимо натуральных показателей «Количество» и «Сумма» использовать 

показатель «Вес». 

Используя возможности конфигурации в частности можно получить такой вариант отчета по 

валовой прибыли в разрезе металла и пробы. 

 

Рисунок 19. Пример отчета «Валовая прибыль» 
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А вот пример отчета «Ведомость по товарам в НТТ» в разрезе металл/склад. 

 

Рисунок 20. Пример отчета «Ведомость по товарам в НТТ» 

4. Прочее 
В данном разделе описаны другие отличия конфигурации «Ювелирная торговля» от типовой 

конфигурации «Управление торговлей, ред. 10.3». 

4.1. Настройка параметров учета 

При начальной настройке параметров учета необходимо проверить, чтобы обязательно был 

установлен флаг «Использовать характеристики номенклатуры», т.к. механизм характеристик 

является основным механизмом учета различных изделий в конфигурации «Ювелирная 

торговля». 

Прочие настройки, относящиеся к конфигурации «Ювелирная торговля» вынесены на закладку 

«Прочее» (см.  Рисунок 21). 

На закладке «Прочее» необходимо указать предопределенные типы цен, используемые в 

конфигурации «Ювелирная торговля»: закупочная, розничная, оптовая, себестоимость. Выбор цен 

осуществляется из справочника «Типы цен номенклатуры». 
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Рисунок 21. Настройка  параметров учета 

4.2. Документ «Установка цен номенклатуры» 

Для удобства пользователя в документ «Установка цен номенклатуры» добавлены ряд 

реквизитов. Описание реквизитов приведено в Таблица 4, внешний вид формы документа 

приведен на Рисунок 22. 

 

Рисунок 22. Форма документа «Установка цен номенклатуры». 
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Таблица 4 

Наименование 
реквизита 

Тип значения Описание реквизита 

Остаток Число Отображается остаток товара на складах 
предприятия. Остаток выводится на текущий 
момент времени! Реквизит не редактируется 

Штрихкод Строка Отображается штрихкод изделия. Необходим 
для визуального контроля вводимых изделий. 
Не редактируется 

Вес Число (15,3) Вес изделия (указывается для весовых изделий). 
Не редактируется 

Вид цены Перечисление «Вид цены» Выводится вариант цены, которая используется 
для данного изделия: «за грамм» (т.е. цена 
зависит от веса изделия) или «за единицу 
измерения» (т.е. за изделие целиком).  Не 
редактируется 

Старая цена 
(Ст. 
закупочная, Ст. 
оптовая и т.п.) 

Старая цена Выводится цена на дату, предшествующую дате 
документа. При этом синим цветом выделяются 
позиции, которые «подешевели», а красным – 
которые «подорожали» 

 

 

 

 


