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ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Для пользователей системы Учет драгоценных материалов, 1.0 предусмотрены услуги линии консультаций.
Получение консультаций возможно только после регистрации программного продукта (для
чего необходимо заполнить регистрационную анкету и выслать ее по адресу: 600025,
Владимир г., а/я 4, ИП Антонов В.П.).
Адрес электронной почты для консультаций: zk@aro.elcom.ru.

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!
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Предисловие
Руководство представляет собой описание конфигурации Учет драгоценных материалов,
1.0 для системы 1С:Предприятие 8.2.
Предполагается, что Вы знакомы с основными правилами работы с системой Windows и с
системой 1С:Предприятие 8.2.
Исчерпывающая информация по работе с системой 1С:Предприятие 8.2 приводится в Вашей документации на эту систему.
В данном Руководстве описываются:
Общий порядок действий при установке и эксплуатации конфигурации Учет драгоценных материалов, 1.0;
Правила работы со справочниками, документами, получение отчетных форм.
В комплект поставки входят две информационные базы, имеющие одинаковую конфигурацию, но различающиеся содержимым: демонстрационная и пустая (основная).
Демонстрационная информационная база предназначена для демонстрации практической работы описываемого программного продукта. Она уже содержит информацию, которая описывает учет драгоценных материалов в абстрактной организации в течение некоторого периода времени. Демонстрационную базу целесообразно использовать для
ознакомления с продуктом.
Пустая (основная) информационная база предназначена для непосредственного ведения
оперативного учета драгоценных материалов в реальной организации. Заполнение классификаторов, справочников минимально.
В Руководстве не затрагиваются вопросы конфигурирования.
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1. Введение
1.1. Условия лицензирования
Использование автоматизированной системы Учет драгоценных материалов, 1.0 регулируется Лицензионным соглашением, а также дополнительными лицензионными соглашениями.
Возможность использования программного продукта на одном или нескольких рабочих
местах, а также возможность использование сервера описываются в регистрационной
карточке программного продукта, входящей в комплект поставки, и регистрационных карточках дополнительных лицензий, приобретаемых отдельно.
При поставке программного продукта обязательно должны присутствовать:
Оригинальная коробка;
Регистрационная анкета продукта;
Описание работы пользователя (Руководство);
Ключи защиты;
CD-диск с записанным на него программным продуктом и с соответствующим названием на коробке и в регистрационной анкете.
ИП Антонов В.П. не несет ответственности за противоправные действия третьих лиц в
случае продажи последними контрафактных (нелицензионных) версий Учет драгоценных
материалов, 1.0.
1.2. Функциональные возможности Конфигурации
Конфигурация Учет драгоценных материалов для платформы 1С:Предприятие 8.2 предназначена для ведения оперативного учета драгоценных материалов в составе объектов
основных средств и материально производственных запасов.
Конфигурация позволяет вести в одной информационной базе учет от имени нескольких
организаций и обеспечивает:
учет драгоценных металлов и драгоценных камней в составе объектов основных
средств и материально-производственных запасов в разрезе складов и материальноответственных лиц, как по структурным подразделениям, так и по предприятию в целом;
учет потребляемых материалов (покупных комплектующих и полуфабрикатов) в составе
готовой продукции;
возможность списания материалов и готовой продукции с учетом партии и состава поступления;
учет лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней по видам лома и
отходов, источникам образования и местам хранения;
отражение передачи лома и отходов в переработку, на аффинаж и корректировку
сведений о содержании драгоценных металлов в переданном ломе и отходах до значений, указанных в паспортах-расчетах переработчиков, аффинажных предприятий;
формирование сводных журналов по учету поступления, движения и остатков драгоценных металлов и драгоценных камней в составе объектов основных средств и материальнопроизводственных запасах, в том числе ломе и отходах драгоценных металлов и драгоценных камней;
формирование приказов на проведение инвентаризации драгоценных металлов и драгоценных камней (ИНВ-22), формирование инвентаризационных описей драгоценных металлов (ИНВ-8, ИНВ-8а), актов инвентаризации драгоценных камней (ИНВ-9), сличительных ведомостей (ИНВ-18, ИНВ-19) и корректировку сведений о содержании драгоценных
металлов и драгоценных камней по объектам учета на их основании;
формирование статистических отчетов по формам N 1-ДМ, N 2-ДМ, N 4-ДМ, Приложение к форме N 2-ДМ.
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1.3. Принятые сокращения и термины
В программе и руководстве Вам будут встречаться следующие термины и сокращения:
ДК – драгоценные камни;
ДМ – драгоценные металлы;
КФРМ – кино-, фото-, ренгеноматериалы;
МОЛ – материально-ответственное лицо;
ОС – основные средства;
ТМЦ – товарно-материальные ценности.
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Глава 2
Установка и запуск системы
2.1. Требования к системе
Для работы с конфигурацией компьютер должен иметь:
Параметры
Версия платформы «1С:Предприятия»
Вариант системы «1С:Предприятия»
Разрешение экрана
Операционная система
Процессор
Оперативная память
Свободное место на жестком диске

Ограничения
не ниже 8.2.13.202
файловый или клиент-серверный
не менее 1024x768
MS Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7
Intel Pentium III и выше
1 Гб и выше
не менее 200 Мб
(в начале работы)

компьютер конечного пользователя на момент установки обновления должен иметь права
администратора, для установки системы лицензирования конфигурации.
Указанное свободное пространство на жестком диске требуется для выполнения установки системы. Требуемое свободное пространство не учитывает увеличение размера информационной базы при работе с системой. Вам необходимо самостоятельно следить за
наличием достаточного свободного пространства.
2.2. Установка программы
На компьютере предварительно должна быть установленная платформа 1С:Предприятие 8.2.
Установка конфигурации производится в три этапа:
1. Установка шаблона поставки конфигурации
2. Создание или подключение конфигурации
3. Установка или обновление системы лицензирования конфигурации
Установка шаблона поставки и обновления конфигурации производится запуском
Setup.exe из каталога поставки. Если это первая конфигурация на компьютере, то в качестве каталога установки будет предложена папка <пользователь>\Application
Data\1C\1Cv82\tmplts\. Рекомендуется изменить ее на каталог в платформе 1С8.
Например, C:\Program Files\1cv82\tmplts\, где C:\Program Files\1cv82\ расположение
платформы, tmplts\ – каталог шаблонов обновлений конфигурации. Каталог tmplts необходимо создать. При установке можно указать любой путь, но его необходимо запомнить,
т.к. он понадобится для установки системы лицензирования. По окончании установки в
выбранном каталоге будет создан подкаталог УДМ\<номер версии> или УДМ\Demo в
случае ознакомительной версии поставки.
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Для создания конфигурации по шаблону поставки следует запустить платформу и нажать
кнопку Далее. В открывшейся форме выбрать пункт Создание новой базы, затем выбрать из
списка пункт Учет драгоценных материалов, номер версии и нажать кнопку Далее. Укажите
новое название конфигурации и нажмите кнопку Далее. В качестве каталога информационной базы укажите каталог, где будет размещена конфигурация, и нажмите Далее, затем Готово. Конфигурация установлена, но до ее запуска необходимо установить систему лицензирования.
Система лицензирования не устанавливается в случае демо-версии поставки. Установка
системы лицензирования производится при вынутом ключе защиты конфигурации. Ключ
платформы во время установки не вынимается. Файлы установки находятся в каталоге поставки, подкаталоге license 2.0. Так, в описанном примере, это будет каталог C:\Program
Files\1cv82\tmplts\УДМ\1.0.x.x\license 2.0\, где x – номер релиза конфигурации. Файл
установки – LicenceSetup.exe. Если служба уже установлена, то следует выбрать пункт Переустановить. В открывшемся окне у всех пунктов должны быть проставлены все галочки.
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Если вы меняете папку установки по умолчанию, то следует запомнить путь и указать его
в конфигурации в меню Сервис – Защита конфигурации. Путь указывается с добавлением
подкаталога \Bin. В каталоге защиты должны находиться файлы LicenceAddIn.dll и
LicenceAddIn64.dll.
После установки системы защиты конфигурация готова к работе.
2.3. Первоначальный запуск конфигурации
Для начала работы с конфигурацией запустите платформу 1С:Предприятие и выберите
нужную информационную базу учета драгоценных материалов из списка.
При необходимости добавления пользователей информационной базы, следует войти в
режим конфигуратора, меню Администрирование – Пользователи. Новый пользователь
добавляется по кнопке + или нажатием клавиши insert. Пользователю нужно задать имя,
пароль, а также, обязательно на вкладке Прочие установить галочки напротив доступной
роли. Добавление пользователей рекомендуется поручать сотрудникам, имеющим опыт
работы с платформой 1С:Предприятие 8.2.
Для работы с данными конфигурации следует войти в систему в режиме 1С:Предприятие.
Если при установке выбран шаблон демо-версии конфигурации, то база будет содержать
данные, описывающие типичные случаи учета драгоценных материалов на предприятии.
При первом запуске конфигурации из шаблона основной базы, информационная база
проведет первоначальное заполнение классификаторов. Список организаций, по которым будет вестись учет, номенклатуру, места хранения и прочую нормативно-справочную
информацию необходимо занести вручную. Более подробно о порядке первоначального
заполнения базы описано в разделе 4 Руководства.
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Глава 3
Общая характеристика конфигурации
В Автоматизированной системе по учету драгоценных материалов используются различные виды объектов, предназначенных для хранения информации, поддержки внутренних и
общих классификаторов, описания учетной информации, организации учета и ведения
различных расчетов. К таким объектам относятся классификаторы и справочники.
Информация об операциях, совершаемых в организации с материальными ценностями, в
составе которых содержатся драгоценные материалы, вводится при помощи документов и
отображается в списках документов одного вида. Доступ к любому документу можно получить из главного меню программы Документы.
Эффективными средствами работы с учетными данными являются стандартные отчеты (меню Отчеты).
3.1. Классификаторы
Классификаторы служат для хранения условно-постоянной информации, необходимой для
работы конфигурации. Доступ к классификаторам можно получить из меню Справочники
– Классификаторы.
В конфигурации имеются следующие классификаторы:
Единицы измерения
Классификатор лома
Типоразмеры КФРМ
Нормы возврата серебра из отходов КФРМ
Типы КФРМ
В простых случаях, когда в организации не ведется учет серебра в кино-, фото-, ренгеноматериалов, а также не требуется учитывать лом по классам, используется только
один классификатор – единицы измерения.
Работа с классификаторами описана в разделе 4.2 Руководства.
3.2. Справочники
Справочники содержат относительно стабильную информацию, используемую при работе
с конфигурацией.
Наиболее часто используемые справочники доступны пользователю из главного меню
Справочники.
Наиболее важные группы справочников:
Организации
Склады
Материально ответственные лица
Контрагенты
Номенклатура
Основные средства
Лом, отходы
Пользователи
Работа со справочниками описана в разделе 4.3. данного Руководства.
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3.3. Документы
Работа с документами – это основа работы с конфигурацией. При помощи документов
регистрируются операции в базе данных, отражающей в итоге текущее состояние оперативного учета драгоценных материалов Вашей организации.
Документы в конфигурации объедены по разделам (журналам):
Ввод начальных остатков
Номенклатура
Основные средства
Лом, отходы
Корректировка данных
Каждый журнал содержит документы одной категории или несколько заранее известных
категорий.
Раздел Ввод начальных остатков содержит документы ввода начальных остатков по видам
материальных ценностей, находящихся в организации, а также данным по драгоценным
материалам и их количеству в этих материальных ценностях.
В журнале Номенклатура объедены документы, предназначенные для регистрации в базе
данных операций по поступлению, перемещению и расходу материалов и малоценного
имущества: Поступление товаров, Акт комиссионного определения содержания ДМ, Инвентаризация товаров, Инвентаризация драгоценных материалов, Оприходование товаров, Списание товаров, Расход КФРМ, Перемещение товаров, Отпуск товаров и ОС,
Выбытие из производства, Отчет производства за смену, Отчет производства за смену по
составам.
Раздел Основные средства включает документы по объектам основных средств: Принятие
к учету ОС, Перемещение ОС, Списание ОС, Демонтаж ОС, Отпуск товаров и ОС, Инвентаризация ОС.
Раздел Лом, отходы объединяет документы, регламентирующие операции с ломом и отходами драгоценных материалов: Инвентаризация лома, Оприходование лома, Перемещение лома, Списание лома, Передача лома на переработку, Инвентаризация ДМ в ломе,
Реализация лома.
Журнал Корректировка данных содержит документы: Корректировка содержания ДМ в
товарах, Корректировка содержания ДМ в ломе и отходах, Содержание ДМ в ломе по
данным переработчика.
К любому документу можно обратиться, выбрав нужный пункт меню Документы главного
меню программы. При необходимости любой документ можно изменить, перепровести,
либо удалить.
Работа с различными видами документов описана в Главе 5 Руководства.
3.4. Отчеты
Для получения итоговой, а также сводной и детальной информации в конфигурации используются отчеты.
Отчеты формируются компьютером на основе информации, хранящейся в базе данных, а
также при помощи информации, введенной в специальное диалоговое окно формирования отчета. Такое диалоговое окно появляется на экране монитора каждый раз, когда
вызывается необходимый отчет при помощи меню Отчеты.
Отчеты формируется в виде окна, содержимое которого можно детализировать или распечатать.
В диалоговом окне необходимо указать параметры будущего отчета – параметры различны для разных отчетов. Однако некоторые являются общими: период времени, за который формируется отчет, наименование организации, склад.
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При использовании системы могут быть получены следующие виды отчетов:
Общие отчеты
Ведомость по движению ТМЦ по складам
Ведомость по остаткам ТМЦ на складах
Ведомость по движению лома по складам
Ведомость по остаткам лома на складах
Отчет по движению КФРМ
Журналы учета драгоценных материалов
Журнал N 1(ДМ в оборудовании)
Журнал N 2 (ДМ в прочих объектах основных средств)
Журнал N 3 (ДМ в составе бытовых ОС)
Журнал N 4 (ДМ в материалах и ином имуществе)
Журнал N 5 (ДМ в запасных частях)
Журнал N 6 (ДМ в кинофотоматериалах)
Журнал N 7 (ДМ в полуфабрикатах)
Журнал N 8 (ДМ в готовой продукции)
Журнал N 9 (ДМ в кабельных изделиях)
Журнал N 10 (ДМ в источниках питания)
Журнал N 11 (ДМ в платинородиевых термопарах)
Журнал N 12 (ДМ в составе катализаторов)
Журнал N 13 (учет алмазов в инструменте)
Журнал N 14 (учет ДМ в ломе и отходах)
Журнал N 15 (учет алмазов в отработанном инструменте)
Журнал N 16 (учет операций по отгрузке лома)
Статистические отчеты
Форма 1-ДМ
Форма 2-ДМ
Приложение к форме 2-ДМ
Форма 4-ДМ
Форма М-17 (карточка учета материалов)
Общие указания по формированию и порядку использования отчетов приведены в Главе
6 Отчеты.
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Глава 4
Начало работы с конфигурацией
Прежде чем приступить к эксплуатации конфигурации Учет драгоценных материалов, 1.0,
следует заполнить список организаций, от имени которых будет вестись учет в базе, дополнить корректными данными классификаторы и справочники.
Далее необходимо внести начальные данные (входящие остатки) по объектам, содержащим драгоценные материалы, а также наименованию и количеству содержащихся в них
драгоценных материалов.
4.1. Ввод данных об организации
При первом запуске конфигурации необходимо ввести информацию обо всех организациях, в которых будет вестись оперативный учет драгоценных материалов. Общие сведения
об организации вводятся через меню Справочники – Организации. Для каждой организации следует указать краткий и полный варианты названия и другие сведения, предусмотренные формой элемента справочника Организации. В последствие эти данные будут использоваться при выводе документов на печать.
Если в организации ведется учет серебра в кинофотоматериалах (далее по тексту –
КФРМ) здесь же следует ввести сведения о виде деятельности предприятия – области
применения кинофотоматериалов. Это необходимо в дальнейшем для расчета норм возврата серебра из отходов, образующихся при использовании КФРМ. В случае если в организации имеются подразделения с отличным от основного видом деятельности, т.е. иной
областью применения этих материалов, требуемые сведения следует внести в данные этих
подразделений.
4.2. Классификаторы
4.2.1. Классификатор «Единицы измерения»
Данный классификатор содержит сведения о единицах измерения, которые используются
при ведении учета. При первом запуске справочник уже содержит предопределенные
элементы. В процессе работы с конфигурацией Пользователь может добавлять новые
элементы, редактировать их. Не рекомендуется создавать единицы одноименные с уже
имеющимися в справочнике. Реквизит Код соответствует коду единицы измерения по
ОКЕИ.
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4.2.2. Классификатор «Лом и отходы»
Содержит возможные классы лома и отходов, образующихся на предприятии.

В большинстве случаев, данных, имеющихся при первоначальном запуске конфигурации,
уже достаточно для работы. Дополнять и изменять данный классификатор следует только
предприятиям, ведущим более подробный учет классов лома и отходов. Такие предприятия могут полностью заменить предлагаемые элементы классификатора своими значениями.
4.2.3. Классификатор «Типы КФРМ»
Этот и два последующих классификатора представляют интерес только для организаций,
работающих с кинофотоматериалами.
Данный классификатор содержит простой список наименований типов КФРМ. При необходимости Пользователь может добавлять новые элементы, редактировать их.
4.2.4. Классификатор «Типоразмеры КФРМ»
Классификатор содержит список типоразмеров КФРМ и их площадь, необходимые для
расчета содержания серебра в КФРМ. Классификатор поставляется пустым и в процессе
работы заполняется Пользователем.

Поля Родитель и Код заполняются автоматически.
Наименование формируется автоматически по мере введения данные о размерах листа.
Возможно изменение наименования вручную.
Площадь – основной реквизит классификатора. Данный показатель участвует в расчете
содержания серебра на единицу КФРМ при вводе новых кинофотоматериалов в справочник Номенклатура.
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4.2.5. Классификатор «Нормы возврата серебра из отходов КФРМ»
Классификатор содержит данные о количестве серебра в ломе и отходах относительно
исходных (не экспонированных) КФРМ. Данный классификатор активно используется в документах Расход КФРМ, Оприходование лома, Отчет по движению кинофотоматериалов
и влияет на распределение потерь серебра по видам отходов КФРМ.

Нормы возврата группируются по виду деятельности организации – области применения
КФРМ. Если в организации имеются подразделения, с иным видом деятельности, в классификаторе должны присутствовать нормы возврата для каждого из видов деятельности
(области применения КФРМ).
Тип кинофотоматериалов подбирается из списка классификатора Типы КФРМ. Норматив
возврата серебра устанавливается в процентах к количеству серебра, нанесенного на
КФРМ, по виду отходов (водный раствор, технически изношенная пленка). Недостающий
процент считается безвозвратными потерями при работе.
4.3. Справочники
Сведения о структуре организации, номенклатуре ценностей, содержащих драгоценные
материалы, контрагентах хранятся в справочниках.
Справочники: Организации, Склады и Материально ответственные лица предназначены
для описания структуры предприятия, местах хранения материальных ценностей и сотрудниках организации.
Справочник Контрагенты содержит информацию о поставщиках, покупателях и предприятиях перерабатывающих и аффинирующих драгоценные металлы.
Перечень материальных ценностей, содержащих драгоценные материалы, и прочие данные, необходимые для ведения оперативного учета, содержатся в справочнике Номенклатура.
Справочник Основные средства отвечает за хранение сведений о принятых к учету (введенных в эксплуатацию) объектах основных средств, содержащих драгоценные металлы.
Данные о ломе и отходах драгоценных материалов хранятся в справочнике Лом, отходы.
4.3.1. Справочник «Организации»
Сведения об организации (наименовании, месте нахождения, банковских счетах и иных
реквизитах) вводятся в справочник Организации.
Все поля, кроме Вид деятельности, заполняются вручную.

17

В поле Наименование заносится краткое название организации. Краткое наименование
будет выводиться в экранных формах документов, а также во внутренних печатных документах организации, таких как Ведомость по остаткам товаров на складах.
Реквизит Код заполняется автоматически и используется только при упорядочении вывода
списка организаций.
Вид деятельности (область применения КФРМ) организации подбирается из предлагаемого списка. Данный реквизит оказывает влияние на расчет норм возврата серебра из отходов кинофотоматериалов во всех случаях, кроме явного указания иного вида деятельности конкретного подразделения.
В поле Полное наименование вводится официальное наименование организации, которое будет использоваться при печати документов от имени организации.
Для организации проставляется префикс (Префикс) документов, который будет использоваться при оформлении документов от имени организации. В соответствии с назначенным
префиксом документа для каждой организации предусматривается отдельная нумерация.
В соответствующих полях указываются классификационные коды: ИНН, КПП, ОКПО,
ОКВЭД, ОКАТО, ОКОГУ, ОКОПФ, ОКФС. Данные коды используются при формировании печатных форм.
Далее заносятся сведения об адресах – юридическом, почтовом, а также контактных телефонах. В печатных формах документов и отчетов отражается только юридический адрес.
Реквизит Банковский счет содержит полное описание информации о банковском счете
организации и выводится в печатных формах без какой-либо дополнительной обработки.
В реквизите следует указывать расчетный счет, банк, корреспондентский счет и БИК.
Например,
р/с 40702810739110104809
Сбербанк
России,
г.
Москва
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225
4.3.2. Справочник «Пользователи»
Справочник содержит сведения о физических лицах – сотрудниках организации и служит
для идентификации работающих в системе пользователей и автоматического присвоения
документам авторства.
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При создании нового пользователя необходимо ввести краткое и полное имя, указать
различные реквизиты, определяющие установки по умолчанию для сотрудника при работе
с конфигурацией. В целях безопасности каждому пользователю необходимо задать пароль.
4.3.3. Справочник «Склады»
Справочник включает в себя наименование всех складов и подразделений организации.

При ведении учета по нескольким организациям, со сложной структурой складов и подразделений, использование одного и того же элемента справочника может быть затруднено (например, Цех N 1 имеется сразу в двух Организациях). В этом случае рекомендуется создать родительскую запись для каждой организации и подчинить склады (подразделения) ей.
Особое внимание при создании нового элемента следует уделить реквизиту Вид деятельности, так как он влияет на расчет норм возврата серебра из отходов, образующихся
при использовании КФРМ. Для КФРМ, находящихся на данном складе (в данном подразделении) в расчетах будут использоваться нормы возврата серебра исходя из установленного вида деятельности (области применения КФРМ) для данного склада (подразделения), независимо от того, какой вид деятельности (область применения) задан по организации в целом.
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4.3.4. Справочник «Материально ответственные лица»
Справочник предназначен для хранения списка сотрудников организации, ответственных
за работу склада (хранение материальных ценностей). Информация из справочника используется при выписке документов.

При создании нового элемента этого справочника заполняются Ф.И.О, пол и должность
сотрудника. Введенные данные будут отражаться в печатных формах и отчетах.
4.3.5. Справочник «Контрагенты»
Информация обо всех контрагентах (юридических и физических лицах), взаимодействующих с организацией, хранится в справочнике Контрагенты.
Данные вводятся как по Поставщикам, так и по Покупателям.

При вводе сведений о новом контрагенте обязательно заполняются: краткое наименование организации, полное наименование организации, ИНН, КПП, вид контрагента, юридический (почтовый) адрес. Поле Комментарий предназначено для ввода дополнительной
информации.
Особое внимание следует уделить реквизиту Вид контрагента.
В данной конфигурации выделяют два вида контрагентов:
– обычные (Покупатель/поставщик);
– переработчики (Аффинажная организация, Заготовитель (переработчик)).
Для регистрации поступления, реализации, безвозмездной передаче оборудования, материалов, полуфабрикатов и прочего имущества используются обычные контрагенты. Для
регистрации операций по передаче, реализации лома и отходов для переработки, аффинажа используются организации – переработчики.
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4.3.6. Справочник «Номенклатура»
Один из самых объемных справочников в данной конфигурации. В справочник заносится
информация обо всех товарах, материалах, продукции, полуфабрикатах, объектах основных средств, в составе которых содержатся драгоценные материалы. Данные из этого
справочника используются при оформлении документов, составлении отчетов.
Справочник реализован многоуровневым, что позволяет объединять номенклатуру в произвольные группы и подгруппы в разрезе категорий материальных ценностей.

При создании нового элемента номенклатуры следует заполнить общие реквизиты: Родитель, Наименование, Наименование полное. Особое внимание следует уделить заполнению реквизитов Группа номенклатуры и Вид номенклатуры, так как данные реквизиты
влияют на формирование статистических отчетов (заполнение соответствующих строк отчетов).
Реквизит Группа номенклатуры может принимать следующие значения:
Основные средства
Материалы
Малоценные ОС
К первой группе могут относиться только следующие виды номенклатуры:
Оборудование
Бытовое ОС
Прочее ОС
Алмазный инструмент
Группа Малоценные ОС может содержать только один вид номенклатуры – Прочие материалы и иное имущество.
Группа Материалы включает в себя все остальные виды номенклатуры, не вошедшие в
две предыдущие: запасные части, полуфабрикаты и комплектующие, готовая продукция,
источники питания, кабельные изделия, кинофотоматериалы, платинородиевые термопары, катализаторы. Исключение составляет вид номенклатуры Алмазный инструмент – может принадлежать к группе Материалы.
На вкладке Основная указываются единицы измерения (основная, базовая), в которых будет вестись учет данной номенклатуры, задается коэффициент пересчета базовой единицы измерения в основную (например, при ведении учета КФРМ в пачках: основная единица пачка, базовая лист, если в пачке 50 листов, то коэффициент равен 50), проставляется ставка НДС, вносятся сведения о модели (типе), заводском номере.
На вкладке Содержание драгоценных материалов заносятся сведения о наименовании и
количестве драгоценных материалов, содержащихся в номенклатуре.
Помимо основных реквизитов необходимых к заполнению имеются – индивидуальные, которые влияют на правильность формирования учетных и отчетных данных по драгоценным
материалам. Дополнительные реквизиты размещены на вкладке Основная, либо вынесены на дополнительные вкладки.
Для номенклатурной группы Основные средства предусмотрена дополнительная вкладка
Комплектующие, на которой может быть задан состав комплектующих (узлов, агрегатов) с
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указанием наименования и количества содержащихся в них драгоценных материалов. Подбор комплектующих осуществляется вручную из справочника Номенклатура.

Кроме списка комплектующих можно указать сведения об источнике данных о драгоценных материалах. Наименование источника подбирается из предлагаемого списка: Паспорт, Комиссия, Прочие источники. При выборе значения Комиссия возможно оформление Акта комиссионного определения содержания драгоценных металлов в материальных
ценностях. Сведения, внесенные на этих вкладках, далее используются при формировании
документов Демонтаж ОС, Оприходование лома.

Для номенклатуры вида Алмазный инструмент предусмотрен дополнительный реквизит в поле Вид алмазного инструмента на вкладке Основная. Этот реквизит является обязательным
к заполнению, так как определяет строки к заполнению в отчете статистической формы N
1-ДМ.
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Вкладка Комплектующие предусмотрена для номенклатуры группы Малоценные ОС вид
Прочие материалы и иное имущество. Заполнение вкладки аналогично как для группы
Основные средства.

Для элементов справочника группы Материалы вида Полуфабрикаты и комплектующие,
Готовая продукция предусмотрена вкладка Спецификации. Количество спецификаций не
ограничено. Одна задается как основная (кнопка Основная).

В основной части спецификации указываются наименование готовой продукции – выходного изделия, его количество в базовых единицах. В табличной части Исходные комплектующие задается перечень используемых для изготовления данного изделия полуфабрикатов и комплектующих, их количество. Подбор комплектующих и полуфабрикатов осуществляется вручную из справочника Номенклатура.
Спецификации служат основой документов Отчет производства за смену и Отчет производства за смену по составам, а также при нажатии кнопки Рассчитать содержание ДМ
(вкладка Спецификация) позволяют рассчитать содержание драгоценных металлов в номенклатуре.
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Дополнительная вкладка предусмотрена для группы Материалы вид Кабельные изделия. На
вкладке заносятся параметры кабеля: наличие экрана, количество жил, масса серебра в
экране и жилах. В соответствии с внесенными данными производится расчет общего количества серебра на 1000 метров кабеля (кнопка Рассчитать содержание серебра в кабеле).

Аналогичная вкладка Параметры термоэлектродов предусмотрена для номенклатуры вида
Платинородиевые термопары. На вкладке указываются: масса термоэлектродов, их длина, диаметр, а также содержание родия в сплаве, из которого изготовлены термоэлектроды. В случае если один из термоэлектродов полностью изготовлен из платинового
сплава, процент содержания родия проставляется как нулевой, и масса данного термоэлектрода при расчете общего количества платины и родия в термопаре по металлам
полностью относится на платину (кнопка Расчет содержания платины и родия).
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Для номенклатуры группы Материалы вид Кинофотоматериалы индивидуальными реквизитами обязательными к заполнению являются Тип КФРМ, Типоразмер КФРМ (Ширина
пленки), Норма наноса серебра, Единицы измерения нормы наноса серебра (вкладка
Расчет содержания серебра). Данные для заполнения перечисленных полей подбираются
из одноименных классификаторов (исключение реквизит Норма наноса серебра – проставляется вручную). На этой же вкладке при нажатии кнопки Расчет содержания серебра, исходя из введенных данных, рассчитывается количество серебра в КФРМ.

Способ расчета содержания серебра зависит от расчетной единицы измерения нормы
наноса серебра в КФРМ. Единицей измерения нормы наноса серебра может быть либо
квадратный метр (кв. м.), либо погонный метр (п. м.). Если норма наноса серебра указывается на погонный метр, то значение базовой единицы измерения, в которой ведется
учет КФРМ, должно быть равно погонный метр (п. м.) или 1000 погонных метров (вкладка
Основная). В случае если норма наноса серебра задается на квадратный метр, для расчета необходимо указать Типоразмер КФРМ (подбирается из соответствующего классификатора). В противном случае площадь рассчитывается исходя, из ширины и длинны
пленки, выраженной базовой единицей измерения.
Норма
наноса на единицу
измерения

Типоразмер

Базовая
единица
измерения

Ширина
пленки

п. м.

Не учитывается

1000 п. м.

Не учитывается

п. м.

Не учитывается

п. м.

Не учитывается

кв. м.

Задан

Не учитывается

Не учитывается

кв. м.

Не задан

1000 п. м.

Задан

кв. м.

Не задан

Прочее

Задан

Расчет
содержания серебра
1000 (норма
наноса)
норма наноса
(Площадь)
(норма
наноса)/1000
(ширина пленки)
(норма наноса)
(ширина пленки)
(норма наноса)/1000

Сведения на вкладке далее используются при формировании отчета по движению КФРМ
(главное меню Отчеты, Отчет по движению КФРМ).
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4.3.7. Справочник «Основные средства»
В данном справочнике отражается имеющаяся в организации номенклатура объектов основных средств, принятых к учету (введенных в эксплуатацию), в составе которых содержатся драгоценные материалы.

На вкладке Основная вручную заполняются сведения об изготовителе, номере паспорта,
модели, заводском номере, дате выпуска. Группа, к которой относится регистрируемый
объект основных средств, выбирается из предлагаемого списка: Оборудование, Бытовые
ОС, Прочие ОС, Алмазный инструмент.
Если объект основных средств является автотранспортом, устанавливается соответствующий флаг.

Вкладка Параметры учета заполняется автоматически по документу – основанию.

На вкладке Комплектующие отражаются сведения обо всех комплектующих входящих в
состав данного объекта основных средств, которые содержат драгоценные материалы.
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Сведения заносятся руками или на основании документа Принятие к учету – автоматически.

4.3.8. Справочник «Лом, отходы»
В справочнике отражается вся имеющаяся на предприятии номенклатура лома и отходов
драгоценных материалов в соответствии с установленной в организации классификацией.

При создании нового элемента справочника заполняются краткое и полное наименование лома (отхода), единицы измерения, класс лома. Справочник Класс лома можно дополнять, корректировать.
При поставке конфигурации справочник содержит предопределенные элементы:
– Технически изношенная пленка;
– Фиксажный раствор;
– Лом драгоценных металлов.
Первые два элемента жестко закреплены за отходами КФРМ. Третий может использоваться для обобщенного учета лома драгоценных металлов.
Для более полной информации о видах и характеристиках имеющихся в Организации
ломе и отходах драгоценных материалов при желании, справочник может быть дополнен.
4.4. Ввод начальных остатков
Прежде чем приступить непосредственно к ведению оперативного учета, необходимо
внести начальные остатки по имеющимся в организации лому и отходам, основным сред-
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ствам, прочим материалам, в составе которых содержатся драгоценные материалы, с
указанием наименования драгоценных материалов и их количества.
Остатки целесообразно вводить на начало года, так как особенностью учета является
учетный период. Для оперативного учета драгоценных материалов он равен году и внесение остатков, например, на начало 2 квартала, исказит отчетность. Поэтому даже если
остатки вносятся по текущему состоянию, их нужно отражать, как если бы их заносили в
начале года. Датой документа ввода остатков будет предшествующий день начала отчетного периода – 31 декабря.
В пределах документа данные по одинаковым строкам при его проведении будут суммироваться. При необходимости внесения партий с разным содержанием драгоценных материалов или стоимостью, можно создать несколько документов ввода начальных остатков.
Остатки вносятся по трем разделам: основные средства, материалы и малоценные ОС,
лом и отходы. При указании содержания драгоценных материалов нужно знать, что содержание алмазов исключает наличие драгоценных металлов и наоборот.
Если содержание драгоценных материалов неизвестно, то значения остаются пустыми –
далее данные будут отражены в отчетности при получении информации от переработчиков лома и отходов. В Журналах учета полученные данные переработчиков отразятся в
разделе Корректировки.

Особенности ввода начальных остатков.
В раздел Основные средства подлежат внесению только введенные в эксплуатацию основные средства. Если оборудование приобретено организацией, но к бухгалтерскому и
налоговому учету еще не принято, то его нужно вносить в раздел Материалы и малоценные ОС и далее оформлять документ Принятие к учету ОС.
В раздел Материалы и малоценные ОС заносятся материальные ценности, которые не
являются ломом или уже принятыми к учету ОС.
Ввод начальных остатков оформляется без возможности указания для материалов и готовой продукции состава или партии, поэтому в дальнейшем в качестве партии будет указываться сам документ Ввод начальных остатков, а состав продукции останется пустым.
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Раздел Лом и отходы содержит сведения об остатках лома и отходов драгоценных материалов, имеющихся на складах организации. В качестве Номенклатуры указывается элемент справочника Список номенклатуры. При выборе значения автоматически проставляется источник лома и отходов. В противном случае источник лома следует подобрать руками.
В колонке Лом указывается вид лома и отходов в соответствии с утвержденной в организации классификацией лома и отходов. Для отходов КФРМ используются предопределенные элементы справочника лома Фиксажный раствор и Технически изношенная пленка.

В колонке Источник лома указывается источник поступления лома и отходов. Значение
выбирается из фиксированного списка и в дальнейшем определяет позицию (строку) в
статистических отчетах по форме N 1-ДМ – для отходов алмазных инструментов и Приложение к форме N 2-ДМ – для лома и отходов драгоценных металлов.
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Глава 5
Работа с документами
Документы являются основными объектами конфигурации, с помощью которых фиксируются операции с материальными ценностями, содержащими драгоценные материалы.
Перечень введенных документов отражается в списках документов. В списке документов
могут быть документы только одного вида.
5.1. Документы по товарам
5.1.1. Документ «Поступление товаров»
Документ Поступление товаров предназначен для оформления операций, связанных с
оприходованием материальных ценностей, содержащих драгоценные материалы, поступающих от контрагентов. Документ един как для регистрации поступления материалов,
так и для поступления активов, принимаемых в дальнейшем к учету в качестве объектов
основных средств. Доступ к документу можно получить из главного меню Документы –
Номенклатура – Поступление товаров.

В документе заполняются следующие реквизиты:
– дата документа
– организация (выбирается из справочника Организации)
– склад (выбирается из справочника Склад)
– МОЛ (выбирается из справочника Материально ответственные лица)
– контрагент (выбирается из справочника Контрагенты)
На вкладке Товары указывается:
– наименование материальных ценностей (подбирается из справочника Номенклатура),
модель, группа номенклатуры, количество товара, цена, сумма;
– количество драгоценных металлов (проставляется автоматически). Данные можно откорректировать.
На вкладке Дополнительно указываются реквизиты документов Поставщика.
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5.1.2. Документ «Акт комиссионного определения содержания ДМ»
Документ предназначен для оформления комиссионного акта определения содержания
драгоценных металлов, драгоценных камней в поступающих в организацию материальных
ценностях при отсутствии на них паспортов, ТУ и прочей технической документации.
Доступ к документу можно получить из главного меню Операции – Документы – Акт комиссионного определения содержания ДМ.
Диалоговая форма для заполнения Акта выглядит следующим образом:

На первой вкладке указывается состав комиссии. Подбор членов комиссии осуществляется из справочника Физические лица.
На второй вкладке указывается перечень комплектующих, содержащих драгоценные материалы (подбираются из справочника Номенклатура).
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Следующие вкладки: Содержание Акта; Установлено Комиссией; Заключение Комиссии
заполняются вручную на основании выводов комиссии.
Документ имеет печатную форму.
5.1.3. Документ «Инвентаризация товаров»
Данный документ предназначен для оформления в системе процедуры инвентаризации
материальных ценностей (кроме ОС, лома и отходов). Инвентаризация производится отдельно по каждому складу. Для доступа к документу используйте главного меню Документы – Номенклатура – Инвентаризация товаров.

Выберите Вашу организацию и инвентаризируемый склад.
Нажатием кнопки Партии и составы можно включить учет материалов по составам и партиям.
При нажатии кнопки Заполнить – заполняется табличная часть остатками материальных
ценностей на складах согласно сведениям системы. Заполнение табличной части также
возможно вручную.
При заполнении следует иметь в виду, что выключение учета по партиям/составам не
приводит к автоматическому пересчету ранее заполненной табличной части.
На вкладке Дополнительно указываем сведения о составе инвентаризационной комиссии,
основании и причине проведения инвентаризации.
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После проведения документа можно распечатать сличительную ведомость, где будут указаны суммы излишков и недостач.
Документ служит основанием для оформления документов Оприходование товаров и
Списание товаров.
При печати печатные формы выводятся «свернутыми» по номенклатуре, разные партии/составы объединяются.
5.1.4. Документ «Инвентаризация драгоценных материалов»
Документ предназначен для оформления в системе процедуры инвентаризации драгоценных материалов, содержащихся в составе материальных ценностей организации и основных средствах. Инвентаризация производится отдельно по каждому складу.
Инвентаризацию драгоценных материалов целесообразно проводить после оформления
документа Инвентаризации товаров.
Доступ к документу можно получить из главного меню Документы – Номенклатура – Инвентаризация драгоценных материалов.

Выберете Вашу организацию и инвентаризируемый склад.
Нажатием кнопки Партии и составы на закладке Товары можно включить учет материалов
по составам и партиям.
При нажатии кнопки Заполнить на вкладке Товары – заполняется табличная часть остатками материальных ценностей на складах (в т.ч. оборудованием до принятия к учету) и остатками драгоценных материалов, содержащихся в них, согласно сведениям системы. Подбор
номенклатуры также возможен вручную.
При включенном учете партий в колонке Партия, Состав выбор производится только из
числа имеющихся в наличии партий.

На вкладке Основные средства указываются инвентаризируемые основные средства, принятые к учету. При нажатии кнопки Заполнить можно получить список имеющихся в организации ОС или обновить данные о содержании ДМ в ОС. Для данной вкладки учет по партиям или составам не предусмотрен.
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На вкладке Дополнительно указываются сведения о составе инвентаризационной комиссии,
основании и причине проведения инвентаризации.

На основании проведенного документа оформляется документ Корректировка содержания ДМ и ДК в товарах.
Документ имеет печатную форму.
5.1.5. Документ «Оприходование товаров»
Документ служит для отражения в системе операций по оприходованию материальных
ценностей выявленных в виде излишков при проведении инвентаризации.
Диалоговое окно выглядит следующим образом.
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Предполагается два варианта заполнения документа. Вариант первый – вручную с помощью кнопки Подбор, второй – на основании оформленного документа Инвентаризация товаров – кнопка Заполнить на основании. Сведения о драгоценных материалах могут корректироваться Пользователем.
Документ имеет печатную форму.
5.1.6. Документ «Перемещение товаров»
Данным документом оформляются внутренние перемещения материальных ценностей с
одного склада на другой или по материально ответственным лицам.
При перемещении материальных ценностей происходит списание указанного количества
со Склада-источника на Склад-получатель или с одного материально ответственного лица
– на другое.
Диалоговое окно имеет вид.

Поля Склад и Склад-получатель заполняются при помощи справочника Склады. Заполнение табличной части документа или перечня перемещаемых ценностей возможно вручную
с использованием справочника Номенклатура или при помощи кнопки Заполнить. В последнем случае заполнение происходит по данным информационной базы.
Нажатием кнопки Партии и составы можно включить или выключить учет партий и составов перемещаемых ТМЦ.
В случае выключения учета партий/составов при заполненной табличной части документа, очистка таблицы автоматически не производится; проведение документа выполняется
по суммарным количественным данным, партии подбираются, начиная с самой ранней.
5.1.7. Документ «Списание товаров»
Документ служит для отражения в системе различных списаний материалов со склада и
учета движения драгоценных материалов, содержащихся в этих материалах. В зависимости от установленного вида операции (кнопка Операции) с помощью данного документа
фиксируется расход материалов, движение драгоценных материалов по следующим
направлениям:
– в лом и отходы;
– списание недостач по инвентаризации, иных потерь;
– передача в производство (в эксплуатацию).
Заполнение реквизитов и подбор номенклатуры аналогичен документу Перемещение товаров, за исключением, реквизитов Склад и МОЛ Получатель – они доступны только для вида
операции Списание в производство.
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При передаче материалов, имеющих вид номенклатуры Прочие материалы и иное имущество, Источники питания, Кабельные изделия, Алмазный инструмент (группа Материалы), Платинородиевые термопары, Катализаторы, в производство (эксплуатацию), драгоценные материалы в их составе не выбывают из оперативного учета, а продолжают числиться вплоть до фактического выбытия данных материалов из Организации. Для регистрации фактического выбытия материальных ценностей (израсходования драгоценных материалов в их составе) оформляется документы Выбытие из производства (меню Документы – Номенклатура – Выбытие из производства). При этом оприходование лома и отходов драгоценных материалов будет производиться из числа партий тех материалов, которые были переданы в производство (эксплуатацию).

Замечание. Передача покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий (вид номенклатуры Полуфабрикаты и комплектующие) в производство оформляется документом Перемещение товаров. Выпуск готовой продукции отражается документом Отчет производства за смену, Отчет производства за смену по составам (доступ к документам из меню
Документы – Номенклатура).
5.1.8. Документ «Выбытие из производства»
Для отражения в учете операций списания (выбытия) из эксплуатации материалов, имеющих вид номенклатуры Прочие материалы и иное имущество, Источники питания, Кабельные изделия, Алмазный инструмент (группа Материалы), Платинородиевые термопары,
Катализаторы (фактического выбытия из Организации драгоценных материалов в их составе) используется документ Выбытие из производства.
По проведению данного документа возможно оформление Оприходование лома.
Заполнение реквизитов диалогового окна, подбор номенклатуры аналогичен документу
Перемещение товаров. В графах Количество, Золото, Серебро, …, Осмий отражается
количество драгоценных металлов и изделий из них фактически израсходованных на производство за время нахождения в эксплуатации в виде:
– потерь (угара) в отработанных термопарах;
– безвозвратных потерь катализаторов и драгоценных металлов в их составе.
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5.1.9. Документ «Отчет производства за смену»
Документ Отчет производства за смену предназначен для оформления в системе операций по выпуску готовой продукции и, одновременно, списания затраченных для изготовления данной продукции покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий. Доступ к документу можно получить из меню Документы – Номенклатура – Отчет производства за
смену.

Выпущенная продукция (вкладка Продукция) приходуется на склад Организации в количестве и по цене, указанным в табличной части документа. Сведения о количестве содержащихся в готовой продукции драгоценных металлов можно занести вручную либо воспользоваться меню Рассчитать содержание ДМ по спецификации в командной панели
табличной части документа.
На вкладке Затраты материалов перечисляются переданные в производство материалы и
полуфабрикаты и их количество для списания со склада. Следует обратить внимание, что
материалы списываются из числа находящихся на складе, а не из переданных в производство. Поэтому для оформления выпуска готовой продукции в каком-либо подразделении, предварительно необходимо переместить в это подразделение требуемые для производства этой продукции материалы, документом Перемещение товаров.
По проведению документа Отчет производства за смену драгоценные металлы, в списанных покупных полуфабрикатах и комплектующих изделиях (вид номенклатуры Полуфабрикаты и комплектующие), далее в системе будут учитываться в составе выпущенной готовой
продукции (вид номенклатуры Готовая продукция) до момента ее реализации или безвозмездной передачи.
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5.1.10. Документ «Отчет производства за смену по составам»
Документ Отчет производства за смену по составам предназначен для оформления в системе операций по выпуску готовой продукции с дальнейшей возможность учета в составе готовой продукции потраченных на ее выпуск материалов. Выпуск продукции и потребление материалов происходит одновременно. Доступ к документу можно получить из
меню Документы – Номенклатура – Производство продукции – «добавить» Отчет производства за смену по составам.
Документ имеет общую нумерацию с документом Отчет производства за смену.

При вводе документа следует указать организацию, склад, МОЛ и сразу определиться,
нужно ли задавать в документе затраты на выпуск в разрезе партий/материалов или достаточно только номенклатуры. В первом случае следует включить учет партий/составов
по кнопке Партии и составы. Выпущенная продукция будет содержать подробные данные
независимо от этой настройки.
На закладке Продукция указывается перечень выпускаемой номенклатуры. В отличие от
документа Отчет производства за смену, эти данные являются предварительными и служат только для дальнейшего заполнения вкладок. Спецификация используется как для
формирования подсказок в форме ручного распределения материалов, так и при автоматическом заполнении/распределении.
На закладке Материалы указываются потраченные на выпуск комплектующие и полуфабрикаты. При включенном учете партий необходимо указать партию. Табличную часть
можно заполнить по спецификации. При ведении учета по партиям, составам, будут
предложены ТМЦ, имеющиеся на складе. Если имеющихся в наличии материалов недостаточно, то будет выдано предупреждение, а в табличную часть будут включены только
имеющиеся на время ввода документа остатки.
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При отключенном учете партий/составов, список будет заполнен без учета остатков согласно спецификации.
Материалы, указанные на данной закладке, будут списаны со склада организации при
проведении документа.
На закладке Распределение материалов отражается результат отнесения затраченных
материалов на выпущенную продукцию.

В зависимости от того, включен ли учет партий или составов, результат будет показан с
соответствующей детализацией. Таблица не подлежит непосредственному изменению из
документа. Распределение материалов проводится по кнопке Заполнить распределение и
составы продукции либо автоматически, либо при помощи формы подбора комплектующих по составам. Результатом распределения является заполнение вкладок Распределение материалов и Составы продукции.
Форма подбора позволяет, как изменить результат автоматического распределения, так
и распределить материалы «с нуля». Таблица Материалы, вошедшие в состав выпуска
содержит результат распределения по выбранному составу продукции. Для упрощения
ввода данных, в ней выводятся подсказки. В случае если на продукцию отнесено больше
материалов, чем по спецификации, подсказка выводится красным цветом и отрицательным
количеством. Когда по спецификации должно быть отнесено больше материала, подсказка выводится темно-зеленым цветом. Более подробно работа с формой описана в справке документа Отчет производства за смену по составам.
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Закладка Составы продукции содержит итоговые данные по выпуску готовой продукции.
Номенклатура, указанная на закладке, будет оприходована на склад в качестве готовой
продукции.
По кнопке Рассчитать содержание ДМ можно заполнить числовые показатели по данным
системы. При необходимости, данные о стоимости продукции и содержании в ней драгоценных металлов можно изменить вручную.

5.1.11. Документ «Расход КФРМ»
Документ Расход КФРМ предназначен для оформления операций связанных с использованием кинофотоматериалов. Данным документом производится отпуск КФРМ в работу,
а также расчет количества серебра, предполагаемого к оприходованию, по видам отходов от их использования (экспонированная пленка, фиксажный раствор). Полученные отходы далее приходуются на склад учета лома и отходов документом Оприходование лома (главное меню Документы – Лом, отходы – Оприходование лома).
Диалоговое окно документа выглядит следующим образом.

Заполнение табличной части документа (подбор КФРМ) может осуществляться вручную
(из справочника Номенклатура) или автоматически при нажатии кнопки Заполнить.
Нажатием этой же кнопки (пункт меню Рассчитать содержание серебра) производится
расчет количества серебра (перераспределение серебра) между различными видами отходов КФРМ согласно установленным в Организации нормам (классификатор Нормы
возврата серебра из отходов КФРМ).
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5.1.12. Документ «Отпуск товаров»
Документ предназначен для оформления операций связанных с реализацией или безвозмездной передачей материальных ценностей (материалов, готовой продукции, ОС) контрагентам.
Диалоговое окно имеет вид.

Поля Организация, Контрагент, Склад, МОЛ заполняются при помощи соответствующих
справочников. Табличная часть документа заполняется при помощи справочника Номенклатура. На вкладке Товары указывается перечень реализуемых (передаваемых) материалов, готовой продукции. Перечень реализуемых ОС – на вкладке Основные средства. Перед продажей основное средство обязательно должно быть снято с учета.
5.2. Документы по основным средствам
5.2.1. Документ «Принятие к учету ОС»
Документ служит для регистрации в информационной базе факта ввода в эксплуатацию
объектов основных средств.
Доступ к документу можно получить через главное меню Документы – Основные средства – Принятие к учету ОС.
Поля Организация, Номенклатура, Склад, Склад-получатель, МОЛ, МОЛ Получатель заполняются используя соответствующие справочники.
Для оформления табличной части документа объект основных средств, подлежащий вводу
в эксплуатацию, выбирается вручную из справочника Основные средства. Возможно автоматическое заполнение – по наименованию номенклатуры, используя в табличной части кнопку Заполнить.
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5.2.2. Документ «Перемещение основных средств»
Для регистрации внутренних перемещений объектов основных средств между подразделениями одной организации используется документ Перемещение основных средств.
Заполнение табличной части документа осуществляется вручную, путем подбора ОС из
справочника Основные средства или автоматически при нажатии в табличной части
кнопки Заполнить.
Диалоговое окно документа имеет вид.

5.2.3. Документ «Списание основного средства»
Документом Списание ОС (меню Документы – Основные средства – Списание ОС)
оформляется снятие с учета основных средств. Документ предназначен для отражения в
учете выбытия основного средства в связи с моральным или физическим износом, а так
же при ликвидации в связи с чрезвычайной ситуацией.

Cписание основного средства не означает выбытия из учета драгоценных материалов в
его составе. Драгоценные материалы далее подлежат учету в виде лома и отходов. В
связи с чем, оформляются документы Демонтаж основного средства, Оприходование лома.
На основании проведенного документа Списание ОС возможно оформление документа
Отпуск товаров и ОС.
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5.2.4. Документ «Демонтаж основного средства»
Для извлечения узлов и агрегатов, содержащих драгоценные материалы, списанные, ОС
демонтируются и разбираются. Данная операция оформляется документом Демонтаж основного средства.
На вкладке Товары в табличной части документа указывается перечень извлеченных узлов
и агрегатов, их количество, а также направление демонтажа – варианты использования
извлеченных деталей и узлов. Направление Списание выбирается в случае утраты комплектующих, в Лом – для дальнейшего учета в ломе и отходах, На склад – при использовании в качестве запасных частей. Вкладка заполняется автоматически при нажатии
кнопки Заполнить по основанию или вручную с использованием справочника Номенклатура. Вкладка Комиссия предназначена для внесения информации о составе комиссии,
основании проведения демонтажа ОС.
После проведения документа возможно оформление документа Оприходование лома.
Диалоговое окно документа выглядит следующим образом.

Документ имеет печатную форму Акт демонтажа и изъятия узлов (деталей), содержащих
драгоценные металлы.
5.3. Документы по лому и отходам
5.3.1. Документ «Инвентаризация лома»
Данный документ предназначен для оформления в системе процедуры инвентаризации
материальных ценностей в виде лома и отходов драгоценных материалов. Инвентаризация производится отдельно по каждому складу, на котором осуществляется хранение лома и отходов. Для доступа к документу используйте главное меню Документы – Лом, отходы – Инвентаризация лома.
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Выберете Вашу организацию и инвентаризируемый склад.
При нажатии кнопки Заполнить – заполняется табличная часть остатками по лому и отходам на складах согласно сведениям системы. Заполнение табличной части также возможно вручную.
На вкладке Дополнительно указываются сведения о составе инвентаризационной комиссии, основании и причине проведения инвентаризации.
После проведения документа можно распечатать сличительную ведомость.
Документ служит основанием для оформления документов Оприходование лома и Списание лома.
Документ имеет печатную форму.
5.3.2. Документ «Инвентаризация драгоценных материалов в ломе»
Документ предназначен для оформления в системе процедуры инвентаризации драгоценных материалов, содержащихся в ломе и отходах. Инвентаризация производится отдельно
по каждому складу.
Инвентаризацию драгоценных материалов целесообразно проводить после оформления
документа Инвентаризация лома.
Используя меню Заполнить – по данным учета в командной панели табличной части документа возможно заполнение самого документа, а также обновление данных по количеству и содержанию драгоценных материалов в ломе и отходах по данным системы.
Документ имеет печатную форму.
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5.3.3. Документ «Оприходование лома»
Документ служит для отражения в системе операций по оприходованию лома и отходов,
полученных в результате демонтажа (разборки) списанных ОС, использования КФРМ, а
также выявленных излишков лома и отходов при проведении инвентаризации.
Доступ к документу можно получить через меню Документы – Лом, отходы – Оприходование лома.
Диалоговое окно выглядит следующим образом.

5.3.4. Документ «Перемещение лома»
Данным документом оформляются внутренние перемещения лома и отходов драгоценных
материалов с одного склада на другой или по материально ответственным лицам.
При перемещении происходит списание указанного количества со Склада-источника на
Склад-получатель или с одного материально ответственного лица – на другое.
Диалоговое окно имеет вид.

Поля Склад и Склад-получатель заполняются при помощи справочника Склады. Табличная часть документа или перечень перемещаемых ценностей заполняется при помощи
справочника Номенклатура.
5.3.5. Документ «Списание лома»
Документ служит для отражения в системе списаний лома и отходов драгоценных материалов со склада в результате выявленных при инвентаризации недостач или в случае иных
потерь.
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Поля Организация, Склад, МОЛ заполняются с использованием соответствующих Справочников.
В поле Основание (при списании недостач) указывается документ-основание Инвентаризация лома. В случае иных потерь – поле может оставаться пустым.
5.3.6. Документ «Передача лома на переработку»
При передаче лома и отходов драгоценных материалов для проведения дальнейшей переработки и аффинажа оформляется документ Передача лома на переработку.
Диалоговое окно документа имеет вид.

Поля Организация, Склад, МОЛ заполняются с использованием соответствующих Справочников.
Контрагент подбирается из справочника Контрагенты и должен иметь вид Аффинажная
организация или Заготовитель (переработчик).
В табличной части документа указывается перечень передаваемых на переработку лома
и отходов. Подбор наименования лома и отходов осуществляется из справочника Лом.
Если известно, какой партии принадлежат передаваемые для переработки лом, отходы,
партия и источник подбираются из предлагаемого списка, формируемого системой на
основе имеющихся на складе остатков лома и отходов. В ином случае, при пустых значениях реквизитов Источник лома, Партия, передача лома, отходов будет осуществляться,
начиная с самых ранних партий.
Документ имеет печатную форму.
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5.3.7. Документ «Реализация лома»
Документ предназначен для отражения операций по реализации и безвозмездной передаче лома и отходов сторонним организациям. В качестве контрагента может выступать
любая организация, независимо от ее вида.
Поля Организация, Склад, МОЛ заполняются с использованием соответствующих Справочников.
Заполнение табличной части документа аналогично документу Передача лома на переработку. Исключение – требуется указать цену реализации, передачи.
Документ имеет печатную форму.

5.4. Корректировка данных по драгоценным материалам
5.4.1. Документ «Корректировка содержания ДМ в товаре»
Документ предназначен для введения корректирующих сведений о содержании драгоценных материалов в ценностях (кроме лома и отходов) ввиду ошибочного или неполного заполнения первичных документов при поступлении их в организацию.
Доступ к документу можно получить из главного меню Документы – Корректировка данных – Корректировка содержания ДМ в товаре.
Диалоговое окно имеет вид.
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Поля Организация, Склад, МОЛ заполняются из соответствующих справочников. Основанием может служить документ Инвентаризация драгоценных материалов. В случае иного источника данных о количестве драгоценных материалов – поле остается пустым.
Табличная часть заполняется вручную путем подбора требуемой номенклатуры из справочников Номенклатура, Основные средства. Также можно воспользоваться кнопкой
Подбор.
При нажатии кнопки Рассчитать текущие значения корректируются данные о содержании
драгоценных материалов по выбранным номенклатуре, складу, материально ответственному лицу. По желанию Пользователя корректировки могут отражаться в Журналах учета
на отдельных вкладках Поступление (корректировки), Выбытие (корректировки), для чего
устанавливается флаг в поле Корректирующая запись, либо среди общего списка документов на вкладках Поступление, Выбытие.
Аналогично прочим документам, по кнопке «партии и составы» в верхнем меню можно
корректировать содержание ДМ в конкретной партии. При выключенном учете, корректировка распределяется на все имеющиеся партии/составы пропорционально текущему
содержанию каждого драгоценного материала.
5.4.2. Документ «Корректировка содержания ДМ в ломе и отходах»
Документ предназначен для введения корректирующих сведений о содержании драгоценных материалов в ломе и отходах ввиду ошибочного или неполного заполнения первичных
документов при оприходовании лома и отходов на склад, а также любого изменения фактического содержания драгоценных материалов относительно учетных данных.
Доступ к документу можно получить из главного меню Документы – Корректировка данных
– Корректировка содержания ДМ в ломе и отходах.
Диалоговое окно имеет вид.

Поля Организация, Склад, МОЛ заполняются из соответствующих справочников. Табличная часть заполняется вручную путем подбора требуемой номенклатуры из справочников
Номенклатура. Также можно воспользоваться кнопкой Подбор.
При нажатии кнопки Рассчитать текущие значения корректируются данные о содержании
драгоценных материалов по выбранным номенклатуре, складу, материально ответственному лицу. Аналогично документу Корректировка содержания ДМ в товаре по желанию
Пользователя корректировки могут отражаться на отдельных вкладках Журналов учета
либо среди общего списка документов на вкладках Поступление, Выбытие.
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5.4.3. Документ «Содержание ДМ по данным переработчика»
Документ служит для ввода в информационную базу сведений о содержании химически
чистых драгоценных металлов в переработанных ломе и отходах по паспортам-расчетам
переработчиков и аффинажных предприятий.

Дата документа соответствует дате паспорта-расчета, получаемого организацией от аффинажного предприятия или переработчика. Поле Организация заполняется, используя
соответствующий справочник.
В раздел Всего ДМ по данным переработчика вносятся сведения о количестве химически
чистых драгоценных металлов, извлеченных из переработанных лома и отходов, согласно
полученным паспортам.
Вкладка Документы основания в табличной части заполняется путем подбора требуемых
документов из предлагаемого списка документов-оснований Передача лома на переработку. Вкладка обязательна к заполнению.
Вкладка Лом, отходы заполняется вручную или по выбранным документам-основаниям
при нажатии кнопки Заполнить по основанию.
На вкладке отражается перечень переданных на переработку лома и отходов с указанием источников, партий и количества содержащихся в них драгоценных металлов по сведениям системы. Если паспорт предоставлен не по всему списку лома и отходов, то список
следует откорректировать до данных паспорта. По мере поступления следующих паспортов заводятся новые документы с тем же основанием.
При нажатии кнопки Распределить данные переработчика происходит перерасчет учетного количества драгоценных металлов до значений паспортов, а также перераспределение
количества извлеченных химически чистых драгоценных металлов по отраженной в табличной части номенклатуре лома и отходов.
Распределение возможно двумя способами: Пропорционально содержанию ДМ в ломе и
Пропорционально лигатурной массе лома. Способ распределения зависит от вида номенклатуры лома и отходов и выбирается Пользователем. При желании результат может
быть откорректирован Пользователем вручную.
5.4.4. Документ «Отражение данных переработки в учете (за год)»
Документ Отражение данных переработки в учете (за год) является завершающей процедурой и предназначен для корректировки данных оперативного учета согласно введенным в систему за год (отчетный период) документов Содержание ДМ по данным переработчика.
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Документ оформляется один раз в год на момент получения всех паспортов-расчетов от
переработчиков, аффинажных заводов за отчетный год. Документ не нарушает последовательности движения драгоценных металлов за период и может вноситься спустя значительное время после завершения года.
При проведении документа, показатели регламентированной отчетности (форма N 4-ДМ,
Приложение к форме N 2-ДМ) корректируются и приводятся в соответствие со значениями паспортов переработчиков и аффинажных организаций о содержании химически чистых драгоценных металлов в переработанном ломе и отходах.
Если к моменту создания документа статистические отчеты уже были сформированы,
необходимо обновить версию отчетности для предоставления откорректированных отчетов в государственные органы.
Изменения, проводимые данным документом, отражаются в Журналах учета в разделах
Корректировка. После проведения документа, указанные разделы следует распечатать
повторно.
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Глава 6
Отчеты
6.1. Общие отчеты
6.1.1. Ведомость по движению ТМЦ по складам
Отчет выводит полный или частичный (если в диалоге выбраны склад, вид номенклатуры,
МОЛ) оборот ТМЦ на складе за период заданный в диалоге.
Сформированная ведомость имеет вид.

Ведомость позволяет контролировать движения товарно-материальных ценностей на
складах.
6.1.2. Ведомость по остаткам ТМЦ на складах
Отчет позволяет получить сведения об остатках ТМЦ на складах на выбранную дату, а
также о количестве драгоценных материалов, содержащихся в данных ТМЦ.
Отчет имеет вид.
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6.1.3. Ведомость по движению лома по складам
Отчет выводит полный или частичный (если в диалоге выбраны склад, вид номенклатуры,
МОЛ) оборот лома и отходов драгоценных материалов на складе за период заданный в
диалоге.
Сформированная ведомость выглядит следующим образом.

Ведомость позволяет контролировать движения лома и отходов драгоценных материалов
на складах.
6.1.4. Ведомость по остаткам лома на складах
Отчет позволяет получить сведения об остатках лома и отходов на складах на выбранную дату, а также количестве драгоценных материалов, содержащихся в них.
Отчет имеет вид.

6.1.5. Отчет по движению КФРМ
Данный отчет позволяет получить информацию о расходе кинофотоматериалов за выбранный период времени, а также проконтролировать полноту сбора отходов образующихся при их использовании по видам отходов.
Отчет формируется в виде справки.
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6.2. Журналы учета драгоценных материалов
Для оперативного учета драгоценных материалов в программе предусмотрен следующий
набор стандартных отчетов (Журналов учета):
Журнал N 1 (ДМ в оборудовании);
Журнал N 2 (ДМ в прочих объектах основных средств);
Журнал N 3 (ДМ в составе бытовых ОС);
Журнал N 4 (ДМ в материалах и ином имуществе);
Журнал N 5 (ДМ в запасных частях);
Журнал N 6 (ДМ в кинофотоматериалах);
Журнал N 7 (ДМ в полуфабрикатах);
Журнал N 8 (ДМ в готовой продукции);
Журнал N 9 (ДМ в кабельных изделиях);
Журнал N 10 (ДМ в источниках питания);
Журнал N 11 (ДМ в платинородиевых термопарах);
Журнал N 12 (ДМ в составе катализаторов);
Журнал N 13 (учет алмазов в инструменте);
Журнал N 14 (учет ДМ в ломе и отходах);
Журнал N 15 (учет алмазов в отработанном инструменте).
Отчеты выводят для каждого Вида номенклатуры начальные и конечные остатки и обороты по драгоценным материалам за выбранный период с детализацией по документам поступления и расхода.
Заполнение реквизитов диалогового окна для формирования отчетов одинаково для всех
Журналов, кроме Журнала N 14 (учет ДМ в ломе и отходах) и Журнала N 15 (учет алмазов в отработанном инструменте). На них остановимся ниже.

Размер таблицы отчетов получается столь большим, что она не помещается на экране
компьютера, поэтому для просмотра используются линейки прокрутки формы отчета. Печатную форму отчета можно получить путем последовательного вывода на печать содержимого каждой вкладки.
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Если дважды щелкнуть мышью по строке с записью документа, то на экране компьютера
появится форма исходного документа, породившего данную запись в отчете.

Для формирования Журнала N 14 (учет ДМ в ломе и отходах) и Журнала N 15 (учет алмазов в отработанном инструменте) предусмотрены дополнительные настройки Источник
лома и Вид инструмента.

Отчет Журнал N 16 (учета операций по отгрузке лома) предназначен для получения итоговых данных по документам Передача лома на переработку за выбранный период времени с детализацией по виду переданных лома и отходов, получателям лома и отходов,
виду драгоценных металлов и их количества.
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6.3. Статистическая отчетность
В состав Автоматизированной системы по учету драгоценных материалов входит набор
регламентированных статистических отчетов следующих форм:
N 1-ДМ;
N 2-ДМ;
N 4-ДМ;
Приложение к форме N 2-ДМ.
Доступ к отчетам данного вида можно получить из главного меню Отчеты – Статистическая отчетность.
Для формирования отчета в диалоговом окне необходимо указать следующие параметры:
организация, отчетный период, ответственного за составление отчета, руководителя организации, параметры округления.

Печатные формы отчетов можно получить путем последовательного вывода на печать содержимого каждой вкладки.
Отчет Приложение к форме N 2-ДМ, в отличие от прочих отчетов может содержать дополнительные вкладки.
Вкладка Справка становится видимой в случае наличия в отчетном периоде операций по
отгрузке лома и отходов драгоценных металлов аффинажным и перерабатывающим организациям и содержит суммарные данные отгрузки за отчетный период по каждой из организаций.
Вкладка Справка об изменении остатков на начало периода становится видимой, если
при «закрытии года» (Документы – Корректировка данных – Отражение данных переработки в учете (за год)) были затронуты данные ранее закрытых периодов.
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В качестве примера можно привести случай передачи в переработку и получение паспорта переработчика или аффинажной организации по переработанным лому и отходам,
оприходованным год (несколько лет) тому назад. Данные закрытого периода не правятся,
а изменяются остатки на начало года. Формируемая справка содержит детализацию
расхождений остатков на начало текущего года, с остатками на конец предыдущего года,
а также список паспортов переработчиков и аффинажных организаций, ввод которых
привел к указанным изменениям.
6.4. Карточка учета материалов
Отчет позволяет получить сведения о движении материальных ценностей на складе по
каждому виду, сорту, размеру. Доступ к отчету можно получить из главного меню Отчеты
– Форма N М-17 (карточка учета материалов).
Для формирования отчета необходимо подобрать из соответствующих справочников организацию, склад, материально ответственное лицо, номенклатуру, а также задать желаемый период.
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