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Первый этап работы
▸ На первом этапе клиент 

предоставляет полную 
спецификацию / электронный 
каталог(master book) на свой 
товар, который ИТ-сотрудники 
нашей компании вносят в базу 
данных программы складского 
учёта.  Это первый и достаточно 
важный этап работы, так как от 
этого будет зависеть 
организация дальнейшего учета 
на складе.  Специалисты нашей 
компании совместно с 
заказчиком настраивают 
клиентскую базу данных для 
приёмки, сортировки и загрузки 
товара. Программа позволяет 
осуществлять данный процесс на 
нескольких языках 
(русский/английский/латышский
), так как это в будущем 
значительно упростит 
составление европейской и 
российской коммерческой и 
таможенной документации на 
товар. 

▸ Данная документация будет содержать всю 
необходимую информацию как для 
прохождения таможенных формальностей, так 
и для осуществления коммерческих сделок:  
таможенный код товара, наименование, 
состав/материал, артикул, страна 
происхождения, размеры,вес, стоимость и 
прочие необходимые клиенту детали товара.  
После того, как все данные занесены в базу 
данных и первый этап работы окончен, можно 
приступать ко второму этапу, а конкретней к 
самой работе с товаром. 





Второй этап работы
▸ При получении товара,  по указанию клиента, 

вскрывается первичная упаковка груза и 
происходит штучная приёмка товара.  Каждая 
единица товара сканируется по штрих-коду и 
ей присваивается отдельный 
идентификационный номер, а также место на 
складе (ячейка). Далее в одну и ту же ячейку 
может быть размещен лишь тот же артикул, 
соотвественно каждая ячейка на складе будет 
содержать в себе товары лишь идентичных 
артикулов, что позволит в будущем 
оперативно производить 
учет/инвентаризацию и набор единиц для 
формирования товара для отгрузки заказчику.  
После приёмки всей партии товара , заказчику 
высылается уведомление в электронном виде, 
после чего заказчик с помощью «удаленного 
доступа» имеет возможность проверить и 
убедиться в наличии товара на складе, а также 
распечатать любой документ с указанными 
товарами. 





▸ Третий этап работы
▸   Коробки могут формироваться по любому принципу, указанному 

заказчиком: по артикулам/моделям или по клиентам/потребителям.  
То есть в коробках может быть только один артикул, либо в коробках 
будут единицы разных артикулов, собранных под конечного 
потребителя. Коробки маркируются нужной заказчику маркировкой, 
что исключает необходимость дальнейшей сортировки товара и 
позволяет осуществлять прямую доставку конечному потребителю 
данного заказчика.

▸ Заказчик получает электронное уведомление о готовности заказа к 
отгрузке с информацией о количестве грузовых мест ,весе и 
маркировке. Склад получает возможность распечатать любые 
необходимые документы по данной поставке для оформления 
экспортных таможенных процедур на территории евросоюза. 
Заказчик имеет возможность распечатать такие же документы для 
импортных таможенных процедур  в России и коммерческие 
документы для своих потребителей.

▸  В результате заказчик получает в свое распоряжение полностью 
отсортированный товар, готовый к прямой отгрузке своему конечному 
получателю: в магазин, склад, объект или любое другое место.  При 
таком варианте у заказчика полностью отпадает необходимость 
содержать сортировочный склад по месту получения товара или 
оплачивать эти работы компаниям-отправителям, что обычно 
получается значительно дороже и дольше по времени.



Заключение.

▸ В заключение хотели бы отметить несколько моментов, на которые стоит обратить 
отдельное внимание. Первое, об этом мы уже успели упомянуть, что в случае работы с 
таким сортировочным складом, отпадает необходимость содержать такой склад где 
либо еще: в месте отправления или в месте получения товара. Ни для кого не секрет, что 
сегодня издержки на содержание подобного склада, а соответственно и цены на 
складские услуги в Латвии намного ниже, чем в Европе или тем более России. 
Следовательно, при данном варианте у заказчика появляется возможность сократить 
свои накладные расходы. Второй, не менее важный момент, это финансовое 
планирование и управление реализацией товара. Дело в том, что когда заказчик 
импортирует в свою страну (в данном случае Россию) товар, он оплачивает при въезде 
налоги и таможенные пошлины, необходимые для ввоза той или иной группы товаров.  
И если этот товар затем не реализовывается весь, а остается на складе заказчика или 
контрагента, то финансовые средства заказчика замораживаются в виде уплаченных 
пошлин и налогов до его полной реализации.  Используя же наш склад, то есть оставляя 
товар в Латвии, заказчик не замораживает свои финансовые средства и может 
полностью ими распоряжаться, так как товар находится на таможенном складе в Латвии 
и не требует уплаты каких либо сборов и пошлин.  Далее заказчик может спокойно 
заниматься реализацией товара и расчитывать на его получение в течение нескольких 
дней после отгрузки с нашего склада, концентрируя всё своё внимание на реализации 
товара, а не на его логистике.

▸  
▸  
▸  
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