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Проведение настроек для работы в 
подсистеме Планирование закупок 

 
Для планирования закупок в системе Логистика/Учет закупок используется подсистема 

Планирование закупок, которая содержит два модуля: Заявки на закупку и Планы закупок. 
 

 
 
Для работы в подсистеме необходимо провести ряд настроек в системах Общие 

справочники и Логистика. 
В системе Общие справочники/Структура организации необходимо заполнить 

справочник Закупочные организации. 
Закупочная деятельность - процесс, целью которого является получение товаров, работ, 

услуг определенного качества в необходимом количестве в нужное время и по минимальной цене. 
Закупочная организация - это организационная единица предприятия, которая оговаривает 

условия закупок с поставщиками и несет ответственность за эти транзакции. 
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В Реестре закупочных организаций по пункту меню Реестр/Создать провести создание 

Закупочной организации. 
 

 
 

 
Заполнить обязательные поля Код и Наименование. Для дальнейшего отображения 

закупщика в перечне организаций при формировании заявки на закупку устанавливаем отметку в 
поле Активен. 
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Параметр По умолчанию для плана закупок проставляется по желанию, если на 
предприятии есть основной закупщик и большинство заявок на закупку будет формироваться 
именно по нему. Такой закупщик будет автоматически проставляться в Заявке на закупку, но при 
необходимости его можно будет изменить вручную непосредственно в заявке. Поле 
Комментарий заполняется по необходимости.  

Например, в корпоративном предприятии закупку проводит только центральный офис, в 
таком случае проставить на такой закупочной организации параметр По умолчанию. Если каждая 
структурная единица предприятия проводит закупки, то параметр По умолчанию не ставится ни в 
одной структурной единице, но все эти единицы должны быть внесены в справочник закупочных 
организаций. 

 

 
 
В реестре закупочных организаций закупщики с обозначением Активен (см. выше) 

отражаются синим цветом. Закупщики с отсутствующей пометкой Активен отображаются 
красным цветом. Закупщик по умолчанию отображается жирным синим шрифтом. 

Изменение параметра на активный и неактивный, а также изменение параметра по 
умолчанию проводится по выбранному закупщику по пункту меню Реестр/Изменить. 

 

 
 
Удаление закупщиков из Реестра закупочных организаций проводится по пункту меню 

Реестр/Удалить. 
Следующие настройки проводятся в подсистеме Логистика/Учет запасов в модуле 

Настройка. 
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На закладке Справочники должны быть сформированы Места хранения, то есть склады. 
Этот справочник также используется при создании Заявки на закупку, когда выбирается место 
будущего оприходования ТМЦ. 

 

 
 
Далее проводим настройки в подсистеме Логистика/Управление закупками в модулях 

Настройка и Доступ к данным. 
 

 
 
В модуле Настройка на закладке Справочники в разделе Журналы можно создать 

журналы по заявкам на закупку. 
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Справа в окне выбираем ЗнЗ Заявка на закупку и по пункту меню Реестр/Создать в окне 

Журнал документов присваиваем Код и Наименование журнала. В данном примере такие 
журналы позволят формировать Заявки на закупки в разрезе структурных единиц предприятия. 

 

 
 
На закладке Нумерация для Заявок на закупку и Планов закупок можно установить Срок 

действия номера и задать Автонумерацию. 
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На закладке Параметры есть две закладки Закупка и Планирование. На закладке Закупка 
выбираем Налоговую модель по умолчанию из списка, Точность цен и указываем другие 
параметры при необходимости. 

 

 
 
 
На закладке Планирование можно отменить контроль над датой потребности в заявках на 

закупку. 
 

 
 
 
В модуле Доступ к данным на закладке Параметры есть возможность предоставления 

определенному пользователю права на утверждение Заявки на закупку и право на 
редактирование данных в такой заявке. Если таких прав у пользователя нет, то эти параметры не 
отмечаются. 
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После проведения настроек, создание заявок на закупку и планов закупок проводится в 

соответствующих модулях подсистемы Логистика/Учет закупок/Планирование закупок. 


