НКС.Бюджетный склад | Аннотация
Название ПП: «НКС.Бюджетный склад»;
Разработчик: ООО «НКС», свидетельство о
регистрации программы для ЭВМ №2020662392;
Категория: Модуль к конфигурации;
Дополняемая конфигурация: «1С:БГУ», редакция 2.0;

Отрасль применения: Государственное и
муниципальное управление, Силовые структуры,
Больницы, иные государственные учреждения;
Назначение: Автоматизация процесса складского
учета государственных учреждений

НКС.Бюджетный склад | Функциональные возможности
Поддержка
терминалов сбора
данных, сканеров,
установка норм
склада, заказ на
обеспечение
Автоматизация
складского учета

Учет по
комплектам,
установка норм,
износ, расчет
потребности

Интеграция и
обмен с «1С:
Бухгалтерия
государственного
учреждения», 2.0

Уточнение места
хранения: стеллаж,
полка, ячейка
Учет по видам ПО,
рабочим местам,
ключам и сроку
действия лицензий,
установка ПО

Учет спецодежды

Учет ТМЦ в
разрезе
характеристик,
описания,
качества

Дополнительные
сведения для
детализации ТМЦ:
цвет, вес, размер,
срок эксплуатации
и др.

Создание
бухгалтерских
документов на
основе данных
документов
складского учета

Ячеистый склад

Учет
программного
обеспечения

Штрихкодирование

Присвоение штрихкодов, QR-кодов и
печать этикеток

Инвентаризация
ТМЦ

Проведение
инвентаризации по
всем счетам учета

Формирование
отчетов

Оперативное
получение
достоверной
информации по
остаткам,
движению ТМЦ,
расхождения

НКС.Бюджетный склад | Преимущества
Автоматизация всего цикла складского
учета

Учет программного обеспечения

Формирование карточек учета с
дополнительными сведениями

Гибкая настройка параметров учета и
отчетов

Разграничение ролей и прав
пользователей, ограничение доступа к
объектам бухгалтерского учета

Поддержка терминалов сбора данных,
сканеров, принтеров печати этикеток

Учет спецодежды по комплектам и
срокам износа

Интеграция с "1С: Бухгалтерия
государственного учреждения"

Инвентаризация по всем счетам учета

Сервисная поддержка

НКС.Бюджетный склад | Эффект от внедрения
Было:

Учет товарно-материальных ценностей:
Стало:

Первичные документы вносятся сотрудниками бухгалтерии
с опозданием (по факту поступления документов)

Кладовщик вносит первичные документы сразу по факту
операции (поступление, выбытие, перемещение ТМЦ)

Процесс внесения первичных документов трудоемкий и
затратный для бухгалтеров

Бухгалтер создает документы бухгалтерского учета на
основании данных из складского учета

Список МЗ и ОС в документах подбирается вручную

Использование терминалов сбора данных, сканеров
позволяет упростить и автоматизировать учет (данные
выгружаются автоматически)

Ошибки в учете при открытия доступа кладовщику к данным
бухгалтерского учета

Кладовщик отображает данные в модуле склада без
доступа к справочникам и документам бухгалтерии

Нагромождение справочников МЗ и ОС

Дополнительные сведения (характеристика, описание,
качество) позволяют детализировать ТМЦ без
нагромождения списка

Учет местонахождения МЗ и ОС по складам затрудняет
поиск ТМЦ и/или проведение инвентаризации

Использование ячеистого склада позволяет
детализировать место хранения: полка, стеллаж, ячейка

Несвоевременные закупки МЗ

Установка норм (минимального запаса ТМЦ) на складе
позволяет отслеживать остатки и своевременно
формировать заявку на обеспечение

*Эффект от внедрения является типовым примером, гибкие настройки учета позволяют внедрить изменения по запросу

НКС.Бюджетный склад | Эффект от внедрения
Было:

Учет программного обеспечения:
Стало:

Отсутствие учета ключей лицензий, риск потери данных при
смене системного администратора

Создание и ведение реестра лицензий, сохранение
информации

Не отслеживается срок действия лицензий

Учет лицензий по срокам позволяет отследить актуальную
информацию, своевременно продлить/закупить лицензии

Сложно отследить местонахождение лицензий

Возможность отследить на каком компьютере и/или у
какого сотрудника стоит программное обеспечение

Движение ПО только по материально ответственным лицам

Движение ПО с детализацией по ПК и сотрудникам

*Эффект от внедрения является типовым примером, гибкие настройки учета позволяют внедрить изменения по запросу

НКС.Бюджетный склад | Эффект от внедрения
Было:

Учет специальной одежды:
Стало:

При выдаче в эксплуатацию спецодежда списывается
списком позиций на забаланс

Наличие возможности формировать комплекты
спецодежды для сотрудников

Отслеживать износ приходится вручную, что является
трудоёмким процессом

Установка норм, сроков и износа спецодежды позволяет
отслеживать состояние спецодежды

Отсутствие аналитики по спецодежде

Встроенные отчеты позволяют анализировать состояние
выданного имущества и рассчитывать потребность

*Эффект от внедрения является типовым примером, гибкие настройки учета позволяют внедрить изменения по запросу

НКС.Бюджетный склад | Внешний вид

После установки конфигурации в
1С:Бухгалетрия государственного
учреждения появляются подсистемы
«Складской учет» и «Учет спецодежды»

НКС.Бюджетный склад | Подсистема «Складской учет»
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Подсистема «Складской учет» состоит из блоков:
1 – Документы складского учета (создание документов по поступлению, движению и выбытию ТМЦ, отражение в бух.учете)
2 – Справочники складского учета (создание нормативно-справочной информации по учету ТМЦ)
3 – Документы учета программного обеспечения (создание документов по поступлению, движению, установке и выбытию ПО)
4 – Справочники программного обеспечения (создание нормативно-справочной информации по учету ПО)
5 – Начальные остатки (первоначальное заполнение справочников и ввод начальных остатков ТМЦ)
6 – Инвентаризация (создание документов по инвентаризации ТМЦ, инвентаризационной описи)
7 – Отчеты (формирование аналитической информации)
8 – Сервис (гибкая настройка параметров учета и шаблоны печати этикеток, в т.ч. со штрих-кодами)

НКС.Бюджетный склад | Подсистема «Учет спецодежды»
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Подсистема «Учет спецодежды» состоит из блоков:
1 – Документы и справочники учета спецодежды (нормативно-справочная информация по
учету спецодежды, создание документов по поступлению, движению и выбытию спецодежды,
ввод начальных остатков, формирование комплектов, износ и установка норм)
2 – Отчеты (формирование аналитической информации, расчет потребности)
3 – Сервис (гибкая настройка параметров учета спецодежды)

НКС.Бюджетный склад | Решения
Функциональность
1. Складской учет
1.1. Учет МЗ и ОС
1.2. Учет товарно-материальных ценностей
1.2.1. Учет товарно-материальных ценностей по характеристикам
1.2.2. Учет товарно-материальных ценностей по дополнительному описанию
1.2.2. Учет товарно-материальных ценностей по качеству
1.3. Заказ на обеспечение
1.4. Партионный учет
1.5. Учет по КФО
1.6. Учет по подразделениям
1.7. Учет по ИФО
1.8. Учет по нормам склада
1.9. Учет по договорам
1.10. Штрих-кодирование ТМЦ и печать этикеток
1.11. Ячеистый склад
1.12. Анализ дефицита и профицита на складе
1.13. Анализ остатков и движения товаров
1.14. Анализ расхождения с данными бухгалтерского учета
2. Учет программного обеспечения
2.1. Учет программного обеспечения по видам
2.2. Учет программного обеспечения по рабочим местам
2.3. Учет установленного программного обеспечения
2.4. Анализ остатков и движения программного обеспечения
3. Учет спецодежды
3.1. Учет по комплектам спецодежды
3.2. Нормы по обеспечению спецодеждой
3.3. Учет износа спецодежды
3.4. Расчет потребности

Базовая версия

Расширенная версия
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НКС.Бюджетный склад | Решения

Базовая версия

«НКС. БЮДЖЕТНЫЙ СКЛАД»
19 900 руб.

Расширенная версия
«НКС. БЮДЖЕТНЫЙ СКЛАД»
39 900 руб.

nkonsalts@yandex.ru

+7 (869) 288 71 06

+7 (978) 275 17 45

1cnks.ru

Закажите демо-доступ или консультацию
по модулю «НКС.Бюджетный склад»!

2022г.

