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ЗАДАНИЕ
Задание для слушателей, которые хотят учиться на курсе «Программирование в
1С:Предприятие 8.2 – 8.3 - Уровень 2», но не проходили обучение по курсу
«Программирование в 1С:Предприятие 8.2 – 8.3 - Уровень 1»
1.Необходимо создать конфигурацию для автоматизации работы фирмы, предоставляющей
услуги по ремонту бытовой техники.
2.С информационной базой будут работать Бухгалтера, Работники склада, Менеджеры,
Руководители, Администратор системы.
3.Фирма закупает материалы, которые используются для ремонта.
4.Приход материалов фиксируется документом Поступление товаров и услуг.
5.Факт ремонта фиксируется документом Заказ – наряд – на выполнение ремонта. Ремонт может
быть гарантийным – клиент не оплачивает ремонт и обычным – клиент оплачивает стоимость
ремонта и потраченных на ремонт материалов. При печати гарантийного документа необходимо
выводить перечень услуг и номенклатуры без сумм.
6.В документе Заказ- наряд на выполнение ремонта должны фиксироваться Материалы и услуги
в разных табличных частях.
7.При выполнении ремонта в документе Заказ-наряд для каждой услуги необходимо
фиксировать, кто из исполнителей выполнял данный ремонт.
8.При подборе Материалов и Услуг в документе Заказ-наряд необходимо автоматически
заполнять стоимость из регистра, в котором хранятся цены материалов и услуг.
9.Во всех документах системы необходимо фиксировать Автора, Корректора и Дату изменения.
Автор и Корректор – Пользователь информационной базы
10.Система должна выводить на печать документы Поступление товаров и услуг, Заказ-наряд на
выполнение ремонта

11.По регистру остатков материалов при списании материалов в документе Заказ-наряд
выполнять контроль остатков и расчет себестоимости списываемых материалов.
12.Суммы в регистре остатки материалов фиксировать в двух валютах – Национальной и Валюте
учета. При проведении документов Поступление товаров и услуг и Заказ – наряд выполнять
пересчет в валюту учета на дату документа.
13.Необходимо создать следующие отчеты
•Остатки материалов на складе
•Результаты выполнения ремонтов.
Отчеты должны строится по данным регистров накопления.
В результирующих отчетах необходимо выводить данные о стоимости закупки в национальной
валюте и в валюте учета системы.

