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Наборы и комплекты
В версии 1.6.11 1С:УНФ реализована работа с наборами и комплектами.

Набор/комплект в 1С:УНФ - это несколько различных товаров и услуг, объединенных в группу для удобного оформления операций
продажи. Наборы будут полезны для всех, кто продает наборы товаров, например магазину цветов, косметики, подарков и другим.

 
Чтобы начать работы с наборами в настройках раздела Продажи необходимо включить опцию Наборы и комплекты.

После включения функциональной опции в карточке номенклатуры появится группа Набор/комплект.

 Необходимо установить флажок Это набор/комплект, после чего станут доступны настройки комплекта: Цена набора и отображение
в печатных формах.

https://its.1c.ru/updinfo/smallbusiness/1.6.11


Цена набора может быть сформирована по следующим правилам:

Складывается из цен комплектующих;
Назначается на набор и распределяется по комплектующим пропорционально их цене;
Назначается на набор и распределяется по комплектующим пропорционально долям стоимости.

По ссылке Изменить состав набора пользователь сможет задать состав набора или отредактировать его. Изменять состав наборов
может только пользователь с правами Администратор или дополнительной настройкой прав Разрешить редактирование
номенклатуры.

В списке номенклатуры напротив набора будет отображаться соответствующая пиктограмма  . Для удобства работы с наборами в список
номенклатуры добавлен фильтр, при включении которого видны только наборы.



Для продажи набора, его необходимо выбрать в табличной части документа продажи (например, в заказе, счете, расходной накладной).
При выборе номенклатуры-набора в документах в табличную часть автоматически будет добавлен весь состав.

Такое поведение реализовано в документах:

 Заказ покупателя;
 Расходная накладная;
 Счет на оплату покупателю;
Счет-фактура (в ограниченной реализации в связи с особенностями документа);
Акт выполненных работ;
Приходная накладная с видом операции «Возврат от покупателя»;
Заказ-наряд (для табличных частей «Работы и услуги» и «Запасы»);
отчет о розничных продажах;
Чек ККМ (включая форму РМК);
Чек ККМ (возврат).

Аналогичным способом работает добавление наборов вводом штрихкода.

При использовании подбора номенклатуры, в момент переноса подобранного списка в табличную часть документа также выполняется
замена наборов их составом.

Состав наборов, уже добавленных в табличные части изменяется в отдельном окне, которое открывается при двойном щелчке на строках
состава. Следует учитывать, что при таком изменении набора полностью пересчитываются (цены, скидки).



 Важно отметить, что набор не хранится на складе как самостоятельная единица, процесс комплектации происходит в момент отгрузки
товаров покупателю.

Для того чтобы пользователь мог оценить, сколько наборов он еще сможет собрать, добавлен новый отчет Остатки наборов. Отчет
доступен в списке отчетов раздела Закупки (при включенной опции Использовать наборы / Комплекты).

В отчете выводятся расчетные остатки наборов по остаткам комплектующих.

В отчет Продажи добавлена возможность отображения информации о проданных наборах. При добавлении в отчет группировки по
наборам отображается количество проданных наборов.

При отсутствии этой группировки отчет работает по-старому – выводит количество проданной номенклатуры.




