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1. Типовая схема закупки продукции
Типовая схема
закупки продукции

Регистрация
контракта и
заказа

Оприходование
продукции и ввод
счета-фактуры

2

Разновидности
схем закупок
продукции

Закупка
продукции

Закупка
работ и услуг

3

Особенности
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Настройка
печатных форм

Конфигурирование
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Схема купли-продажи
товаров

Описание
процесса закупки

Обзор первичной
документации
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1.1. Термин закупки

приобретение товаров крупными партиями, в большом
количестве как на внешнем, так и на внутреннем рынках;

Ввод входящего
Счета-фактуры

во внешней торговле приобретение товаров и услуг за
границей с целью ввоза в страну и продажи на ее внутреннем
рынке.

Приход продукции,
работ и услуг

приобретение заказчиком продукции (товаров, работ, услуг)
на основе договора;

Регистрация
Заказа
на закупку

Закупка

1.2. Основные операции
процесса закупки в SAP ERP

Регистрация
Заказа
на закупку

Создание
закупочного
Контракта

Планирование
потребностей
материалов

Регистрация
Заявки
на закупку

Приход продукции,
работ и услуг

Ввод входящего
Счета-фактуры

1.3. Создание заказа на закупку (ME21N)

подробную информацию закупаемой продукции (партия, вид
оценки, условия и схему калькуляции цены, адрес доставки, историю
закупки и индикатор подтверждения поступления).

Ввод входящего
Счета-фактуры

данные закупаемой позиции (наименование материала, количество,
единицу измерения заказа, дату поставки, а также сведения о заводе и
складе доставки);

Приход продукции,
работ и услуг

ссылку на ранее созданную Заявку на закупку, Контракт или
Предложение с указанием организационных данных, Поставщика,
стратегии деблокирования и прочей информации на уровне заголовка;

Регистрация
Заказа
на закупку

Заказ на закупку отражает реальную поставку продукции, например,
отзыв к контракту. Поиск источника поставки и актуализация цены
проводятся в процессе контрактования. Документ содержит:

