Методические рекомендации по ведению учета в автоматизированной торговой точке на программе 1С:Рарус Торговый комплекс для обеспечения корректных учетных данных

Корректное проведение инвентаризации в автоматизированном магазине проходит только при правильном и четком выполнении всех процессов. Только при четком взаимодействии, а так же понимании и правильном выполнении всех процессов можно добиться корректного проведения инвентаризации.
Итак. процессы:
Поступление товаров в магазин.
При поступлении товаров, дабы избежать дальнейшей пересортицы, в программу необходимо вносить корректные штрих-коды с поступившего товара. Для магазинов с оператором при поступлении делается выборка товара и передается оператору для оформления. Для магазинов без оператора при приемке товара переписываются штрих-коды поступившего товара на отдельный лист, с указанием позиции данного товара в накладной, и отправляется оператору. Оператор должен подбирать номенклатуру в документы по полученному штрих-коду, а в случае отсутствия штрих-кода на товаре (весовой товар) использовать одну и ту же карточку товара на товар.
При поступлении товара со склада работнику магазина необходимо сверить штрих-код на товаре с штрих-кодом, указанным на ценнике. В случае расхождения фактически поступившего товара с товаром, указанным в накладной необходимо незамедлительно сообщить об этом оператору, который должен в кратчайшие сроки исправить расхождения в накладной.
Накладная поступления оформляется в программе не позднее числа фактического поступления товара в магазин. Если накладная заносилась в программу позднее, чем фактическое поступление товара в магазин необходимо перепровести документы "Закрытие смены" по данному магазину, начиная с даты поступления товара, параллельно обрабатывая оприходованные излишки.
После оформления накладной в программе оператор распечатывает для магазина накладную и ценники на товар, а работники магазина проверяют корректность данных в накладной из программы с накладной поставщика.

Закрытие смены.
Закрытие смены должно производиться на кассе в конце рабочего дня. Если закрытие смены произведено на следующий день или за день было несколько закрытий смен, то в программе данные по этим закрытиям смен будут объединяться и отображаться общей суммой в документе "Закрытие смены". После закрытия смены скан суточного отчета с гашением необходимо передавать оператору.
Оператору на следующий рабочий день необходимо сверять данные, отображенные в документе "Закрытие смены" с данными суточного отчета с гашением, и в случае расхождения данных принимать меры по их устранению.
Далее ответственному лицу необходимо произвести работу с оприходованными излишками.

Оприходованные излишки.
Оприходованные излишки - это не хватающие по программе, но пробитые по кассе, товары. Основные причины возникновения оприходованных излишек и пути решения:
	товара в магазине по факту больше чем в программе - как правило это касается весового товара, когда привезли товара немного больше, чем по накладной.
	обвес покупателя - при пробитии чека указывается товара больше, чем фактически отпускается, что в итоге приводит к излишкам.
	некорректный выбор товара в чеке - при подборе товара на кассе не по штрих-коду возможно возникновение ошибочного подбора товар (подобрали по цене не тот товар, считали данные не с того ценника). Вариантом решения может быть более внимательная работа кассира, отключение на кассе функционала подбора товара по цене и/или названию, наличие в памяти кассы только товара, присутствующего в магазине).
	в программе не создан документ поступления товара (например поступления в выходные дни). Вариант решения - создание документов.
	при вводе поступления товара без штрих-кода используют разные ("задвоенные") карточки товара. Вариант решения - использовать одну и туже карточку товара.

В результате в документе "Закрытие смены" отображаются все эти оприходованные излишки. Т.к. программа не работает с отрицательными остатками, для корректной работы программа автоматически ставит данные излишки на остатки магазина и сразу же списывает их как продажу.
Ответственному лицу необходимо обработать эти излишки:
	если излишки образовались в результате отсутствия документа поступления - ввести документ поступления в программу (документ должен стоять по времени раньше документа закрытия смены) и перепровести документ закрытия смены - излишки по поступившему товару должны исчезнуть.
	во всех остальных случаях - на основании документа закрытия смены создается документ "Пересортица по закрытию смены". В документе пересортица необходимо пересортить оприходованный товар, т.е. указать какой товар был фактически отпущен покупателю (по согласованию можно не пересарчивать весовой товар стоимостью до 5 рублей). Проводить пересортицу товара можно только в пределах одного вида. Если нет возможности пересортить товар, то такую позицию удаляют из документа пересортицы (необходимо стремиться минимизировать такие ситуации). После оформления пересортицы её печатная форма передается на утверждение в магазин - в дальнейшем ее подкладывают к товарному отчету для проверки ответственным лицом и утверждения руководителем.

Когда пересортица обработана оператору необходимо перезаполнить список товаров, выгружаемых в кассу, по текущим остаткам магазина (это необходимо делать, чтобы уменьшить вероятность пересортицы на кассе) и произвести полную перезагрузку товаров на кассу магазина.

Переоценка товара.
В автоматизированном магазине при поступлении или реализации товара возникает торговая операция "переоценка", которая изменяет суммовой остаток магазина. При поступлении, реализации, пересортице и других операциях программа автоматически осуществляет необходимую переоценку.
Оператору необходимо своевременно проверять корректность производимой программой переоценки в документах, осуществляющих увеличение остатка товара на складе. 
ВАЖНО! Печатные формы переоценки распечатываются и подкладываются в товарный отчет только после перепроведения программы и закрытия периода. Это связано с тем, то в результате корректировок документов задним числом количество товара может меняться, и, как следствие, сумма переоценки тоже меняется.

Товарный отчет.
Перед сдачей товарного отчета в бухгалтерию необходимо выполнить следующие действия:
	Распечатывается "предварительный" товарный отчет, который заведующая магазином должна проверить, и, в случае отсутствия или расхождения по документам, уведомить оператора. Проверяются как документы поступления, так и реализации, возвратов, закрытия смены, списания и т.д. Оператору необходимо в программе откорректировать все замечания.

Когда "предварительные" товарные отчеты одобрены заведующими ответственный за перепроведение программы восстанавливает последовательность и закрывает подотчетный период в программе (т.е. данные в закрытом периоде уже редактироваться без согласования с бухгалтером не могут).
	Товарный отчет, вместе с недостающими печатными формами (переоценка) распечатывается и передается заведующей магазина.
	Заведующая оформляет всю документацию и сдает в бухгалтерию.
	Ответственное лицо проверяет корректность оформления пересортицы товаров и передает на подпись руководителю.





