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1. Общая характеристика, структура и назначение автоматизированной 

системы. 

Программа «Управление материально-техническим снабжением» (далее АСУ «МТС») 

является одной из подсистем Автоматизированной системы экономического управления  

предприятием (АСЭУ) и функционирует в тесном взаимодействии с уже разработанными 

НПОДО «ПРОФИТ» и внедренными подсистемами «Учет на складе (ведение электронной 

картотеки)», «Бухгалтерский учет материалов», «Учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками», «Учет банковских операций», «Выписка доверенностей». 

Автоматизированная система строится по модульному принципу на основе единой базы 

данных АСЭУ предприятия, в т.ч. нормативно - справочной информации (НСИ), с 

использованием гибкого и разностороннего механизма информационного и организационного 

взаимодействия между отдельными модулями.  

АСУ «МТС» может взаимодействовать (при соответствующей настройке специалистами 

разработчика) с «внешними» подсистемами  (модулями) АСЭУ предприятия с целью получения 

максимальной информационной отдачи при минимальных затратах в переходный период к 

единой интегрированной АСЭУ. 

АСУ «МТС» включает все основные функции управления процессом материально – 

технического снабжения на основе единой базы данных с другими подсистемами АСЭУ 

предприятия. 

АСУ «МТС» включает следующие основные режимы работы: 

 

1) Оформление подразделениями заявок на закупку материалов; 

2) Обработка заявок на закупку материалов работниками ОМТС; 

3) Распределение заявок по исполнителям и номенклатуре;  

4) Контроль оформления договоров с поставщиками; 

5) Оформление заявок на оплату счетов поставщиков; контроль оплаты по заявкам; 

работа с выписками банков; 

6) Контроль оформления доверенностей на получение материалов; 

7) Контроль остатков материалов на складах и у материально ответственных лиц; 

8) Контроль поступления материалов от поставщиков на склады предприятия; 

9) Распределение поступивших материалов по получателям на основании заявок;  

10) Контроль закрытия заявок и договоров; 

11) Формирование отчетности по исполнителям и сводной отчетности по ОМТС. 

Программное обеспечение устанавливается и эксплуатируется в следующих 

подразделениях предприятия: отдел материально – технического снабжения, склады материалов, 

юридический отдел, подразделения (при оформлении заявок на поставку материалов 

подразделениями). 

Автоматизированные рабочие места могут создаваться в любых других подразделениях 

предприятия, а также на рабочих местах руководителей разных уровней. 

Основной целью создания и внедрения АСУ «МТС» является повышение оперативности 

работы отдела МТС при сокращении трудоемкости выполняемых работ, в частности: 

 Повысить оперативность сбора информации о потребности подразделений предприятия 

в материальных ресурсах и усилить контроль за обеспечением потребности поставками, 

 повысить оперативность и достоверность получаемой информации руководителями 

различного уровня о выполнении планов материально – технического снабжения, 

 оптимизировать функции служб, уменьшить трудоемкость системы управления и 

повысить ее эффективность, 

 повысить оперативность контроля со стороны ОМТС за расчетами с поставщиками 

материалов. 
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Достижение поставленных целей предполагает реализацию следующих требований и 

возможностей: 

 регламентированное получение необходимой финансовой, бухгалтерской, 

статистической и оперативной отчетности об объекте автоматизации, 

 открытость – возможность расширения системы и ее взаимодействия (интеграции) с 

другими информационными системами, в т.ч. внешними, 

 унификацию – все элементы системы (интерфейсы, базы данных, средства передачи и 

обмена данными, средства формирования отчетов и др.) должны проектироваться и 

функционировать единообразно, 

 надежность и безопасность – должны быть разработаны простые и эффективные 

процедуры  поддержания целостности данных и восстановления их после сбоев,  

 модульность и масштабируемость – возможность модульной разработки, внедрения и 

последующего наращивания системы, 

 функциональную и организационную преемственность – в системе должны быть 

повторены все необходимые функции действующих на предприятии разрозненных 

программных комплексов, которые должны быть заменены новой; система должна 

ориентироваться на сложившуюся структуру управления и организацию труда, 

действующие на предприятии и оправданные на момент внедрения системы, 

 разграничение прав пользователей системы на уровне пунктов меню и режимов работы. 

Необходимым условием реализации изложенных выше требований является построение 

системы на основе единой базы данных по всем ее модулям с использованием клиент-серверной 

технологии, базирующейся на мощном сервере и современном инструментарии.  

2. Средство разработки, технология и СУБД 

Среда разработки АСУ «МТС» Embarcadero Delphi 2010, в частности, платформа «Профит 

– Конструктор».  

Средство построения отчетов: Fast Report.  

Система основывается на использовании трехуровневой архитектуры с реляционной БД для 

хранения данных.  

Для доступа клиента к серверу  приложений используется технология доступа MIDAS 

(Middle-Tire Distributed Application Services – распределенные приложения среднего уровня). 

Основными СУБД являются «Firebird»  и «Оracle». Система может быть адаптирована к 

использованию других СУБД по желанию пользователей. 

3. Нормативно - справочная информация 

Все справочники задачи показаны в главном меню программы, в пункте «Справочники» - 

рис. 3.1: 

 
Рисунок 3.1. 

 

В АСУ «МТС» используются справочники, общие для программного комплекса НПОДО 

«Профит», и справочники, необходимые для работы по управлению процессом снабжения. 
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К общим относятся справочники: 

- Клиенты (поставщики), 

- Структурные подразделения, 

- Номенклатура ТМЦ, 

- Виды МЦ, 

- Привязка вида МЦ к номенклатуре, 

- МОЛы. 

 

Справочники «Пользователи задачи МТС» и «Виды документов» – специфический для 

АСУ «МТС». 

Справочник «Клиенты» доработан для АСУ «МТС».  

 

Справочник «Клиенты». 

 

Справочник клиентов доработан – рис. 3.2.: 

 
Рисунок 3.2. 

В справочнике: 

1) Добавлено поле «Примечание» для ввода произвольного текста; 

2) Добавлена таблица для отражения списка специалистов клиента с контактными 

данными. 

 

Корректировка и просмотр всех реквизитов справочника «Клиенты» осуществляется в 

карточке, которая открывается при переходе в режим редактирования: по клавише Enter  или по 

кнопке «Редактировать запись»: ). 

   

Карточка клиента имеет такой вид – рис. 3.3.: 

  
Рисунок 3.3. 

Значение показателя «Примечание» в верхней части карточки отображается в реестре 

клиентов в отдельной колонке.  
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Значения показателя «Примечание» в карточке клиента (закладка «Контакты») можно 

просмотреть, только открыв карточку клиента. 

Аналогично отображаются расчетные счета клиента: в реестре клиентов – первый в списке, 

в карточке клиента – полный список в отдельной закладке – рис. 3.4.: 

 
Рисунок 3.4. 

 

К справочнику клиентов можно прикрепить отдельные файлы. Для этого существует режим 

«Присоединенные файлы»: . 

Присоединить и потом просмотреть/отредактировать файлы можно в реестре клиентов … - 

рис. 3.5.: 

 

Рисунок 3.5. 

… и в карточке клиента – рис. 3.6.: 

  

Рисунок 3.6. 

Присоединять можно файлы тех форматов, для работы с которыми на компьютере 

пользователя установлено соответствующее программное обеспечение. 

 

По каждому клиенту в АСУ «МТС» может быть сформирован акт сверки расчетов.  

Акт сверки расчетов реализован, как печатная форма. Его можно распечатать в разных 

режимах программы: 

1) Непосредственно при работе со списком клиентов; 

2) В режиме «Отчеты». 

Перед выдачей печатной формы выполняется настройка печати – рис. 3.7.: 
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Рисунок 3.7. 

 

Форма акта сверки выбрана такая – рис. 3.8: 

 

Рисунок 3.8. 

 

При необходимости, в АСУ «МТС» могут быть подключены другие печатные форм актов 

сверки расчетов с поставщиками. 

Справочники материалов. 

Планируемый к закупке материал в оперативном и бухгалтерском учете может быть 

представлен несколькими номенклатурными номерами (разные цены, дублирование 

номенклатуры при оформлении прихода и по др. причинам). Для согласования материалов в 

планировании (МТС) и в учете в АСУ «МТС» используются три справочника: 

- Виды МЦ, 

- Номенклатура ТМЦ, 

- Привязка вида МЦ к номенклатуре. 

Справочник «Виды МЦ» хранит информацию о материальных ценностях – рис. 3.9.:  
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Рисунок 3.9. 

 

Справочник имеет древовидную структуру и формируется работниками отдела МТС, 

склада или планового отдела. 

 

Справочник «Номенклатура ТМЦ» является стандартным справочником 

автоматизированной системы «Профит – Комплекс» - рис. 3.10.: 

 

 
 

Рисунок 3.10. 

 

Карточка материала в этом справочнике не открывается – для этого используются 

специальные режимы (см. раздел «Реестры»). 

К справочнику можно прикрепить файлы различных форматов для 

просмотра/корректировки. 

 

Справочник «Привязка вида МЦ к номенклатуре» предназначен для связывания 

номенклатурных позиций с видами МЦ с целью их сопоставления, т.к. учѐт материальных 

ценностей в задаче АСУ «МТС» ведѐтся по видам МЦ: «Привязка вида МЦ к номенклатуре» - 

рис. 3.11.: 
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Рисунок 3.11. 

 

Привязка позиции справочника Видов МЦ к номенклатурным позициям справочника 

фактической номенклатуры материалов, используемой в оперативном и бухгалтерском учете, 

необходима для контроля поставок материалов, контроля исполнения договоров и заявок.    

Перед обращением к списку пользователь заполняет таблицу, в которой выбирает все или 

необходимые (группу /подгруппу) материалы (фильтр по дереву разделов, привязанные/ не 

привязанные, все).  

При входе в справочник на экран выводятся все материалы, соответствующие условию 

выборки (все или по группе /подгруппе). Пользователь по каждому номенклатурному номеру 

должен вызвать справочник видов материалов в поле «Код вида МЦ» и выбрать нужный 

материал. Указать код материала можно не обращаясь к справочнику, набрав его в колонке «Код 

вида МЦ». 

4.  Основные функции системы 

 

АСУ «МТС» построена на основе совокупности документов, с которыми работают на 

каждом этапе реализации управленческих функций МТС. Документы объединяются в реестры.   

Предусмотрены следующие реестры документов (рис. 4.1): 

 
 

Рисунок 4.1. 

Во всех реестрах документов предусмотрены возможности: 

- создать новый документ, 

- создать новый документ, путем копирования существующего,  

- откорректировать существующий документ (продолжить работу с ним), 

- удалить документ. 
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Инструментарий, используемый в программном обеспечении, позволяет на уровне 

«продвинутого» пользователя создавать новые реестры, макеты документов и выходные формы 

(отчеты).  

 

Возможности доступа пользователей к конкретным документам и возможности  

пользователя при работе с документом, определяются его правами. 

 

Всю работу отдела МТС можно представить схеме - рис. 4.2: 

 
 

Рисунок 4.2. 

 

Схема функций может быть изменена в соответствии с интересами предприятия.  

Рассмотрим подробно основные этапы работы в АСУ «МТС». 

 

 

Возможность прикрепления файла к строке в реестрах программы. 

 

Во всех реестрах программы имеется функция прикрепления файла – рис. 4.3: 

 
 

Рисунок 4.3 
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Привязка файла осуществляется через режим . Нужный файл 

выбирается через просмотр файлов на доступных пользователю дисках или внешних носителях 

информации. 

Для просмотра файла используется режим  в списке файлов. По 

конкретной записи в реестре.  

 

Окна для ввода текста.  

 

В ряде мест  в программе для ввода большого текстового материала открывается 

специальной окно – рис. 4.4.:  

 
Окно открывается автоматически или с помощью мыши, нажав на «треугольник». Закрыть 

окно можно нажав кнопку <ОК> или горячими клавишами <Ctrl+Enter>. 

 

4.1.  Формирование заявок на поставку материалов 

 

Работа с АСУ «МТС»  начинается, после формирования нормативно – справочной 

информации (НСИ), с оформления заявок подразделениями предприятия. 

Каждый заявитель имеет своего пользователя в задаче и в его правах описана область 

видимости задачи: реестр заявок, создание и изменение заявок. 

 

Все заявки обобщаются (создаются, корректируются, просматриваются) в реестре «Заявки 

на материалы» (рисунок 4.1.1.): 

 
 

Рисунок 4.1.1 

 

Верхняя часть реестра выполняет функцию расширенного фильтра, по которому делается 

отбор заявок – рисунок 4.1.2: 
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Рисунок 4.1.2 

При запуске программы конкретным пользователем, автоматически устанавливается 

фильтр с учетом его прав.  

Например, для конкретного работника подразделения предприятия будет установлен 

фильтр документов по этому исполнителю (заявителю) – поле «Заявитель», значение которого 

он не сможет изменить. Работники отдела МТС смогут изменить значение этого фильтра – им 

доступна возможность делать выборку по заявкам от разных подразделений. 

Период: по умолчанию устанавливается отчетный (текущий) период. Этот фильтр 

позволяет отобрать заявки по периоду их действия. 

По каждому из перечисленных показателей, за исключением тех, которые ограничены  

правами пользователя, можно выбрать все значения, т.е. отменить фильтр. 

В реестре ведется работа с заявками на поставку ТМЦ: создание, редактирование, 

утверждение, закрытие. Полная форма заявки имеет такой вид – рисунок 4.1.3: 

 
Рисунок 4.1.3. 

 

Для упрощения процесса ввода заявок одним специалистом используется краткая форма – 

рис. 4.1.4.:  
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Рисунок 4.1.4. 

 

Выбор варианта экранной формы заявки осуществляется в режиме «Операции/ Формы 

ввода и просмотра:  

 
 

Форма «Заявка» - это полная форма, а «Заявка (секретарь)» - краткая форма для быстрого 

ввода всех заявок одним работником. 

 

Заявитель может создать заявку и редактировать созданную заявку. 

Утверждение/отмена утверждения выполняется через специальные операции верхнего 

меню формы заявки – рис. 4.1.5.: 

 
Рисунок 4.1.5. 

Данные «Контактная информация» заполняются автоматически из Справочника 

«Пользователи задачи МТС» - рис. 4.1.6.: 

   
Рисунок 4.1.6. 

 

Форма справочника «Пользователи задачи МТС» следующая – рис. 4.1.7.: 

 
Рисунок 4.1.7. 

 

В колонке «Физ.лицо» открывается справочник работников предприятия, из которого 

берутся данные колонок «Телефон», «Подразделение» - рис. 4.1.8.  
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Рисунок 4.1.8. 

 

При необходимости заполняются поля в спецификации «Обоснование заявки» и 

«Примечание» в спецификации и в заявке, поле «Приоритет». 

Все ненужные колонки таблицы спецификации заявки можно скрыть через режим 

«Настройка столбцов», который вызывается по правой кнопке мыши – рис 4.1.8: 

  

 
 

Рисунок 4.1.9. 

 

По заявке, которая сформирована и отображается в реестре заявок, можно сделать 

печатную форму. Для прикрепления печатных форм (отчетов, документов) в реестрах и в 

документах имеется специальный режим – рис. 4.1.10.: 

  

 
Рисунок 4.1.10. 

 

Для настройки печати необходимо нажать кнопку «треугольник». На экран выводится 

таблица настройки печатных форм (объектов печати) и выполнения печати – рис. 4.1.11.: 

 

 
Рисунок 4.1.11. 
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Для создания нового объекта нажать Insert или кнопку . 

В колонке «Наименование» указывается произвольное наименование объекта печати.  

Признак «По умолчанию» приводит к тому, что выбранный объект будет печататься при 

нажатии на кнопку «лупа», т.е. будет автоматически выбран из списка объектов. 

В колонке «Отчет» открывается список объектов печати, имеющийся в программе – рис. 

4.1.12.: 

 

 
 

Рисунок 4.1.12. 

 

Список является пополняемым. В него можно включить новые отчеты, откорректировать  

или удалить существующие отчеты. 

Для выбора объекта печати из списка необходимо установить на него курсор и нажать 

Enter.   
Для печати отчета необходимо в таблице «Объекты печати» установить на него курсор и 

нажать кнопку ОК – рис. 4.1.13.: 

 
 

Рисунок 4.1.12. 

 

В результате выводится форма настройки печати – рис. 4.1.14:  
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Рисунок 4.1.14. 

 

Печатная форма заявки имеет такой вид - рис. 4.1.15: 

 
 

Рисунок 4.1.15. 

 

 

После того как заявитель сформирует заявку, с ней будут работать специалисты ОМТС.  

4.2.  Обработка заявок в ОМТС 

 

После создания заявки заявителем от подразделения (или другими работников 

предприятия), с этими заявками работает ОМТС. 

Функции отдела МТС: 

- распределение позиций заявки по исполнителям (заполнение поля «Исполнитель»); 

- подтверждение заявки – утверждение; 

- пометки в поле «Примечание»; 

- ввод или корректировка «Планируемая дата закрытия заявки»; 

- уточнение количества материалов к закупке – колонка «Количество/ к закупке»; 

- ввод или корректировка показателя «Приоритет» по позициям спецификации. 

  

Исполнитель ОМТС вводит регистрационный номер и дату заявки. Он может 

редактировать заявки.  Вводится количество к исполнению (то количество, которое будет 

использоваться в процессе работы с данной заявкой). 

 

4.3. Реестр материалов по заявкам. 

 

В АСУ «МТС» предусмотрен отдельный реестр заявок, в котором каждая заявка 

представлена не как документ, а как список заявленных к закупке материалов из разных заявок 

(рис. 4.3.1.): 
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Рисунок 4.3.1. 

 

Реестр материалов по заявкам позволяет с помощью выборок и сортировок получить 

обобщенную информацию о заявленных материалах. Например, можно установить фильтр на 

конкретный материал и получить сводную информацию по нему – рис. 4.3.2.: 

 
 

Рисунок 4.3.2. 

 

Фильтр можно установить по любому из показателей реестра: дата исполнения, заявитель, 

поставщик, исполнитель и т.д., что дает обобщенную картину по плану закупок. 

Из реестра можно вызвать форму заявки для просмотра и редактирования – рис. 4.1.3. 

В реестре можно создать проект договора с поставщиком материалов. Для этого 

необходимо в колонке «Выбор» сделать отметку по тем материалам, на поставку которых 

оформляется договор, и нажать <Insert>. На экран выводится форма для ввода данных по 

договору – рис. 4.3.3.:    
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Рисунок 4.3.3. 

 

Показатели «Сумма всего», «Сумма НДС» заполняются по данным спецификации. 

Остальные показатели верхней части формы заполняются путем набора на клавиатуре или 

выбора из справочников. Спецификация переносится из реестра. Стоимостные показатели в 

спецификации, показатели «приоритет» и «примечание» указываются пользователем.  

Данные по договору отображаются в реестре материалов по заявкам – рис. 4.3.4.: 

 

 

Рисунок 4.3.4. 

Кроме того, созданный таким образом проект договора отображается в списке договоров - 

реестр договоров с поставщиками материалов – рис. 4.3.5.: 

 

Рисунок 4.3.5. 

Форму ввода договора в этом реестре можно просмотреть и откорректировать. 

 

В реестре материалов по заявкам можно вывести колонки для отражения данных по 

конкурентным листам (см. раздел 4.4.), сформированным по материалам заявок – рис. 4.3.6: 
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Рисунок 4.3.5. 

Данные по конкурентному листу (номер и дата) отображаются в реестре после его 

сохранения, если конкурентный лист создан на основании заявок. Если удалить конкурентный 

лист, то удаляются и данные о нем в Реестре материалов по заявкам. 

 

4.4.  Конкурентные листы 

Конкурентные листы (далее – КЛ) предназначены для обобщения предложений 

поставщиков по поставкам материалов, указания победителя, печати запроса на поставку.  

КЛ обобщаются в реестре «Конкурентные листы» - рис. 4.4.1.: 

 

Рис. 4.4.1 

 

КЛ может быть создан непосредственно в Реестре конкурентных листов или через Реестр 

материалов по заявкам.  

Для создания КЛ в Реестре конкурентных листов можно воспользоваться таким 

возможностями: 1) нажать <Insert>, 2) воспользоваться иконкой , 3) в верхнем 

меню реестра выбрать режим <Записи>, а в нем операцию <Добавить>.  

 

Для создания КЛ через Реестр материалов по заявкам необходимо: 

1) войти в Реестр материалов по заявкам; 

2) в колонке «Выбор» выделить материалы, на поставку которых будет формироваться 

конкурентный лист, 

3) в режиме «Операции» верхнего меню выбрать операцию «Создать конкурентный лист»  

 
4) воспользоваться «горячими клавишами»  <Ctrl+L>. 

 

Вариант формирования КЛ из Реестра материалов по заявкам более развитый по 

функциональным возможностям. Для создания КЛ необходимо выбрать материалы для поиска 

поставщика – проставить птички в колонке «Выбор» - рис.    
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Рис. 4.4.2 

 

Если отметить и те материалы, по которым уже сформирован КЛ, то программа выдаст 

сообщение – рис. 4.4.3.:  

 

 
 

Рис. 4.4.3 

 

Форма для создания КЛ будет выведена на экран, но без включения таких материалов – 

рис. 4.4.4.: 

  

 
 

Рис. 4.4.4 

 

В поле «Исполнитель» подставляется логин пользователя, который выбран (введен) при 

входе в программу.  
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Номер генерируется автоматически: порядковый номер, месяц и год.  

В поле «Дата» подставляется текущая дата. 

Основная часть КЛ разделена на три части, в каждой из которых отображаются:  

 в первой - материалы к закупке;  

 во второй - возможные поставщики,  

 в третьей – материалы по каждому  поставщику с условиями поставки и с отметкой 

победителей в конкурсе на закупку. 

В первой таблице КЛ выделены три вкладки: «Итоги по видам МЦ», «Материалы из 

заявок», «Добавить материал». 

В закладке «Материалы из заявок» отображаются материалы, которые выбраны в Реестре 

материалов по заявкам (см. рис. 4.4.2) – рис. 4.4.5.: 

Рис. 4.4.5 

 

В закладке «Добавить материал» можно нажать <Insert> и добавить в КЛ материал, 

который не показан в заявках или материал, на который заявка была, но уже был сформирован 

КЛ. Форма закладки такая – рис. 4.4.6.: 

 
Рис. 4.4.6 

Материал выбирается из справочника видов материалов. 

Все материалы, как добавленные в КЛ, так и перенесенные из заявок на оплату, 

отображаются в закладке «Итоги по видам МЦ» - рис. 4.4.7.: 

 
Рис. 4.4.7 

 

Во второй таблице «Поставщики» КЛ пользователь, который имеет доступ к программе, 

из справочника клиентов (нажать <Insert>) выбирает предполагаемых поставщиков материалов к 

закупке – рис. 4.4.8.: 

 
Рис. 4.4.8 

 

В этой таблице можно вызвать карточку поставщика, если установить на нужную строку 

курсор и нажать F2 – рис. 4.4.9.: 
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Рис. 4.4.9 

В карточке можно не только увидеть нужную информацию, но и откорректировать ее (см. 

рис. 3.3). 

В третьем разделе «Предложения» КЛ автоматически по каждому поставщику по мере 

их выбора в разделе 2, формируется список материалов из раздела 1 – рис. 4.4.10.: 

 
 

Рис. 4.4.10 

Автоматически устанавливается фильтр по тому поставщику, на котором установлен 

курсор в разделе 2 КЛ.  

Признак наличия фильтра в виде «галочки» установлен в заголовке раздела.  

Если отменить фильтр -  снять «галочку», то будут отображены все поставщики и по 

каждому из них - все материалы – рис. 4.4.11.: 

 
Рис. 4.4.11 

 

Основное назначение этого раздела КЛ – ввести предложения каждого из выбранных 

поставщиков по каждому материалу, провести анализ всех предложений, выбрать победителя и 

сделать соответствующие отметки в колонке «Победитель».  

В колонке «Примечание» открывается специальное окно, в котором можно ввести большой 

текст, поясняющий предложение конкретного поставщика по конкретному материалу.  

Три колонки раздела для отражения условий поставки материала являются текстовыми. В 

них можно писать любую информацию о характере предложений поставщика. Колонки можно 

переименовать и использовать их для ввода соответствующей информации, отличной от 
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предусмотренной программой изначально. Для изменения наименования колонок нужно в меню 

по правой кнопке мыши вызвать функцию «Настройка столбцов», установить курсор на 

наименование нужного столбца и в поле «Заголовок колонки» ввести нужное наименование – 

рис. 4.4.12.: 

 
 

Рис. 4.4.12 

 

Кроме того в этом разделе можно: сортировать данные по любой колонке, вновь 

установить фильтр по поставщику, вывести итог по нужным колонкам (правая кнопка мыши, 

«Итоги»). 

Между разделами КЛ расположены разделитель («сплиттеры»), с помощью которых можно 

скрывать каждый из разделов или вновь выводить на экран:  . 

После завершения ввода всех показателей в КЛ необходимо сохранить его и установить 

статус – «Подготовлен». Соответствующую операцию надо выбрать в режиме «Операции» 

верхнего меню КЛ – рис. 4.4.13.: 

 
Рис. 4.4.13 

 

На основании КЛ можно сформировать и вывести на печать отчет «Конкурентный лист». 

Для этого использовать режим «Отчеты» верхнего меню КЛ – рис. 4.4.14.:  
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Рис. 4.4.14 

 

После этого в режиме «Операции» устанавливается статус КЛ – «Выполнен». 

Печатная форма конкурентного листа состоит из  двух разделов – рис. 4.4.15.: 
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После сохранения КЛ его итоговые данные отображаются в Реестре КЛ (см. рис 4.4.1.).  

Данные о КЛ (дата и номер) отображаются в реестре материалов по заявкам (см. рис 4.3.5.).  

4.5. Договора с поставщиками материалов 

Реестр договоров с поставщиками материалов – это список договоров с поставщиками и 

подрядчиками, которые имеются в АСЭУ предприятия.  

Работникам отдела МТС доступен этот реестр для просмотра и редактирования: создания 

проектов договоров, введения сопроводительной и связующей информации – рис. 4.4.1.: 

 
 

Рисунок 4.5.1. 

 

В верхней части таблицы предусмотрен режим установки фильтров  

Доступны фильтры по поставщику, номеру и дате договора, виду договора - рис. 4.4.2.: 

 
 

Рисунок 4.5.2. 

 

По любой колонке реестра можно сортировать и фильтровать данные, используя 

стандартные возможности программы. 

Форма ввода и корректировки договора следующая – рис.4.5.3.: 



                                   НПОДО «ПРОФИТ»  

                                  Автоматизированная система  «Управление материально – техническим снабжением"  

25 

 

 

 
 

Рисунок 4.5.3. 

 

Договора могут регистрироваться работниками других  (кроме ОМТС) подразделений 

предприятия.  

Реестр договоров является единым для предприятия и используется в других программах, 

например, «Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками», «Документальное оформление 

отгрузки продукции».  

В АСУ «МТС» реестр договоров закупки имеет дополнительные реквизиты: спецификация, 

признак закрытия договора, подразделение.   

При вводе спецификации по договору открывается Реестр материалов по заявкам (рис. 

4.3.1.). Исполнитель проставляет количество к исполнению по каждой позиции из заявки. Ввод 

спецификации не является обязательным.  

Сумма заполняется для формирования заявок на оплату. 

Если все операции по договору выполнены (оплата, поставка, контроль и др.), то работник 

ОМТС закрывает договор – рис. 4.5.4.: 

 
 

Рисунок 4.5.4. 

 

Операция «Закрыть договор» доступна непосредственно в форме создания и корректировки 

договора. 

В режиме «Присоединенные файлы»  можно к договору 

прикрепить эго электронную версию. 

4.6.  Служебные записки на оплату. 

 

По договору может быть создана служебная записка (заявка) на оплату. Для этого 

установить курсор на нужный договор и выбрать: «Операции/ Действия/ Создание заявки на 

оплату по договору» - рис. 4.6.1: 
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Рисунок 4.6.1. 

 

На экран выводится форма для создания записки на оплату – рис. 4.6.2: 

 

 
 

Рисунок 4.6.2. 

 

Все реквизиты, имеющиеся в договоре, заполняются в записке.  

При выборе договора из списка договоров, подставляются его реквизиты.  Остальные 

данные могут быть заполнены работником ОМТС. Показатели «Товар» и «Для кого» 

обязательны для заполнения – рис. 4.6.3.: 

  
 

Рисунок 4.6.3 

 

Значения этих показателей отражаются в печатной форме служебной записки на оплату – 

реквизиты «наименование товарно-материальных ценностей» и «Получатель платежа». 
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Записки на оплату обобщаются в специальном реестре – рис. 4.6.4.: 

 

 
 

Рисунок 4.6.4 

В реестре служебных записок на оплату можно, используя стандартные режимы, создать 

записку на оплату, просмотреть и откорректировать уже созданные записки.  

 

При работе с реестром доступны фильтры – рис. 4.6.5.: 

 
 

Рисунок 4.6.5. 

 

По любой колонке реестра можно сортировать и фильтровать данные, используя 

стандартные возможности программы. 

 

4.7.  Выписки банков. 

 

Работникам ОМТС предоставляется возможность просматривать выписки со всех счетов 

предприятия во всех учреждениях банков, обслуживающих предприятие. 

Выписки банка отображаются автоматически в Реестре выписок банков – рис. 4.7.1.: 

 

 

 

  
 

Рисунок 4.7.1. 
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При этом в программе установлены следующие ограничения на просмотр операций по 

банку: 

 отображаются только операции по платежам денежных средств (расход); поступления  

не отображаются, 

 отображаются только те платежи предприятия, которые обработаны бухгалтерией, 

 отображаются только те платежи, которые связаны с расчетами с поставщиками и 

подрядчиками – фильтр по программе «Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками». 

 

При работе с реестром доступны фильтры – рис. 4.7.2.: 

 
 

Рисунок 4.7.2. 

 

По любой колонке реестра можно сортировать и фильтровать данные, используя 

стандартные возможности программы. 

Работникам ОМТС в выписках банков доступно для редактирования только поле 

«Примечание» непосредственно в реестре.  

4.8.  Контроль поставок материалов 

 

Операции по контролю поставок материалов обобщены в трех режимах АСУ «МТС»: 

«Остатки материалов у МОЛ», «Доверенности на получение материалов», «Поступление 

материалов по МОЛ» - рис. 4.8.1: 

 
Рисунок 4.8.1. 

 

 

Реестр «Остатки материалов у МОЛ» выполняет информационную функцию – рис. 

4.8.2: 
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Рисунок 4.8.2. 

 

В реестре выводится список материалов, по которым были остатки или движение за период, 

который указан по показателю «Период движения». По каждой позиции выводится количество 

материала в остатке на последнюю дату заданного периода. Например, если установлен период с 

01.08.2015 по 30.09.2015г., то в реестре отобразятся остатки на 30.09.2015г.  

В список будут включены те материалы, по которым был остаток на 01.08.2015г. и/или 

движение в течение августа и сентября 2015г. 

По умолчанию реестр формируется только по тем материалам, которые имеют остатки на 

конец заданного периода (в приведенном примере – это 30.09.2015г.). Это правило задается 

значением «Нет» по показателю «Показывать нулевые остатки». 

Если изменить значение показателя «Показывать нулевые остатки» на «Да», то в реестре 

будут отражены все материалы, по которым были остатки и/или движение за указанный период, 

в т.ч. и нулевые – рис.4.8.3.: 

 

Рисунок 4.8.3. 

 

Из реестра по любому материалу можно перейти к карточке материала с подробными 

характеристиками и списком операций по движению. Карточка имеет две закладки: «Операции» 

и «Остатки». В закладке «Операции» отображаются все операции по движению материала за 

заданный период – рис. 4.8.4. 

 



                                   НПОДО «ПРОФИТ»  

                                  Автоматизированная система  «Управление материально – техническим снабжением"  

30 

 

 

 
 

Рисунок 4.8.4. 

 

В закладке «Остатки» отображаются остатки по материалу на конец заданного периода в 

разрезе МОЛов – рис. 4.8.5.: 

 

 
 

Рисунок 4.8.5. 

 

Из карточки материала и из реестра «Остатки материалов у МОЛ» можно распечатать 

отчеты, характеризующие остатки и движение материалов предприятия.  

Отчеты АСУ «МТС» повторяют отчеты программ «Складской учет материалов», 

«Бухгалтерский учет материалов», «Учет спецодежды в эксплуатации». Список имеющихся в 

этих программах отчетов обширный, поэтому по согласованию с пользователями в АСУ «МТС» 

включаются некоторые из них.       

 

Реестр «Поступления материалов по МОЛ» предназначен для обобщения прихода 

материалов от поставщиков на склады предприятия и распределения их по заявкам - рис. 4.8.6.: 
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Рисунок 4.8.6. 

 

В закладке «Приход» автоматически подтягиваются все приходы материалов из программ 

складского и бухгалтерского учета материалов за тот период, который указан в верхней части 

таблицы. В примере: 01.07.2015 – 31.08.2015г.  

По каждой строке прихода подставляется подразделение – получатель материала (склад). 

Работник ОМТС двигаясь по позициям прихода, указывается Вид материала и заполняет, если 

необходимо, Примечание. 

Вид материала выбирается из справочника. Он может подставляться автоматически: на 

основании привязки поступивших материалов к позициям справочника «Виды МЦ» в реестре 

устанавливается связка между этими двумя номенклатурами – см. справочник «Привязка вида 

МЦ к номенклатуре» – рис. 3.4.  

В закладке «Заявки» автоматически отображаются заявки, в которых имеется Вид 

материала, отраженный в приходе. Работник ОМТС указывает количество материала, которое 

должно быть выдано по данной заявке конкретному заявителю.  

Таким образом, появляется возможность просмотреть весь приход материалов за 

определенный период, с детализацией по заявителям. Эти же данные можно получить в 

соответствующем отчете.  

5. Доверенности на получение материалов 

Реестр «Доверенности на получение материалов» содержит список доверенностей на 

получение материалов, выписанных в бухгалтерии в программе «Выписка доверенностей» - рис. 

5.1.: 

 

Рисунок 5.1. 
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Реестр носит информативный и контрольный характер. Он предназначен для просмотра 

выписанных доверенностей и контроля своевременности получения материалов от поставщиков.  

Корректировка данных реестра в АСУ «МТС» запрещена. 

Из реестра можно, нажав Enter, вызвать форму просмотра конкретной доверенности – рис. 

5.2.: 

 

Рисунок 5.2. 

Из реестра доверенностей можно распечатать отчет «Журнал регистрации доверенностей» 

и саму доверенность. Доверенность можно распечатать также из формы просмотра 

доверенности. 

 6. Отчетность 

Отчетность, необходимая для функционирования программы, разрабатывается по образцам 

специалистов ОМТС. 

Выходные формы программы обобщены в режиме «Отчетность» главного меню – рис. 6.1.: 

 

 
Рисунок 6.1. 

 

 



                                   НПОДО «ПРОФИТ»  

                                  Автоматизированная система  «Управление материально – техническим снабжением"  

33 

 

 
Доступны для печати: 

 формы документов: заявки на поставку ТМЦ,  служебная записка на оплату; 

 все реестры.  
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