
Трансфер

Настройка

                      Трансфер, что это такое и как использовать.

В случае, когда в одной базе, ведется учет по нескольким юридическим 
(физическим лицам) возможно использование программы в двух режимах. Первый- 
все предприятия в одной базе имеют полный доступ к складу. Второй - учет ведется 
раздельно, хотя доступ к чужому складу всетаки имеется. Покажем это на примере. 
При наличии лицензии на второе предприятие в базе режим трансфер включается в 
реквизитах предприятия.

 
Рис.1 Реквизиты предприятия.

При обычном открытии реквизитов предприятия режим настройки отсутствует. 
Чтобы его включить сначала вводим служебный пароль Рис.2. Окно ввода пароля 
вызывается одновременным нажатием  CTRL+ALT+W, пароль 216154468. 

 

 



Рис.2. Ввод служебного пароля.

 После ввода служебного пароля в "Реквизитах предприятия" появляется 
дополнительная закладка "Кросс-параметры" .

 

Рис.3 Кросс-параметры.

Для правильной работы программы необходимо чтобы первая фирма в списке 
была плательщиком НДС. Для этого необходимо сначала зарегистрировать фирму 
плательщика НДС. Вторая фирма может иметь любую систему налогообложения. Т.е. 
данный режим предусматривает что вторая фирма использует склад первой в своих 
целях. При этом программа должна автоматически выполнить необходимые записи, 
документы, записи в карточку. Поле ставка НДС подразумевает ставку первой фирмы. 
Нормативный процент при трансфере определяет процент наценки который будет 
начислен при автоматическом создании документов. Параметр "Вкл. контроль кода 
УКТВЭД"  предназначен чтобы отдельно создавался документ для товаров имеющих 
данный код. Это связано с необходимостью регистрации налоговой накладной 
едином реестре.

После включения режима трансфера программу необходимо перезгрузить. После 
запуска появляется новая кнопка. Назначение этой кнопки переключения на другую 
фирму из списка фирм зарегестрированных в базе.

 

 



Рис.4 Появление новой кнопки.

Теперь в базу необходимо добавить новую фирму, нажимаем кубик и открываем 
"Настройка " "Реквизиты предприятия".

 

Рис.5 Фирма без названия

 

Рис.6 Ввод реквизитов второй фирмы.

После ввода реквизитов второй фирмы программу необходимо перезагрузить. 
Далее обе фирмы добавляем в справочник фирм, со всеми необходимыми 
реквизитами.

 



 
Рис.7 Добавление фирмы в справочник фирм.

 

Рис.8 Установка дополнительных данных.

 



 
Рис.9 Ввод предприятия  в справочник.

 
Рис.10 Установка прараметров.

После того как в справочник ввели обе фирмы вводи склады и указываем 
владельцев складов.

 



 
Рис.11 Назначаем владельца склада 1.

 

Рис.12 Определяем права доступа к складу второй фирме.

 



 
Рис.13 Склад второй фирмы.

 

Рис.14 Права доступа к складу второй фирмы.

Данная настройка подразумевает что вторая фирма может продавать свой товар 
напрямую, а товар первой фирмы только через операцию трансфера.

 



 

Рис.15 Дополнительная настройка трансфера.
 
Следующая процедура, это указание основного склада и фирмы в справочнике 

клиентов Рис.16 и Рис.17. Для каждой фирмы выбираем свой склад, в качестве 
основного склада и саму себя в окне "Фирма в справочнике клиентов". 

 
Рис.16 

 



 
Рис.17

Теперь можно проверить как это работает. Сначала приходуем товар на основную 
фирму

 

Рис.18 Приход товара на склад с НДС.

 



 

Рис.19.Продажа товара по основной фирме со склада 1.

 

 



Рис.20 Карточка товара после продажи.

Переключаемся на фирму 2 и пытаемся продать чужой товар со склада 1. 
Программа позволяет списать товар со склада 1, но при этом выполняется наценка 
1%, установленный при настройке трансфера.

 

Рис.21 Продажа фирмой 2 со склада 1.

 



 

Рис.22 Карточка товара при работе фирмы 2.

Если через контекстное меню на карточке включить "Показать все движение" то 
можно увидеть списание по складу 1 с разными ценами. 

 

Рис.23 "Показать все движение"

В конце рабочего дня необходимо переключиться на фирму 1. Зайти в "Продажи", 
закладка Трансфер. Там вы увидите Автоматически созданную накладную. 
Накладная может быть пустой. Тогда по нажатию кнопки "сохранить" в накладную 
соберутся все продажи фирмы 2   со склада 1, фирмы 1. Остается только выполнить 

 



проводки по документу. Если отсутствует операция в настройке проводок то 
необходимо набрать те же проводки что для расходной накладной.

 

Рис.24 Закрытие дня по фирме 1.

Аналогичная процедура выполняется для фирмы 2 но уже в поставках. Таким же 
образом  выполняется приход трансфер.

 



 

Рис.25 Приход трансфер.

 



 
Рис.26 Расчеты по фирме 1.

 

 



Рис.27 Расчеты по фирме 2.
Документы трансфер приход/расход выполняют только бухгалтерские проводки, 

списания и прихода товара как при обычной продаже не происходит. Товар уже 
списан, что видно по записям в карточке товара выполняются только бухгалтерские 
проводки. Документы трансфер приход/расход желательно закрывать ежедневно.

Для закрытия расчетов между фирмами необходимо перечислить сумму 
задолженности с фирмы 2 на фирму1.
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