CПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТОВ В РАМКАХ
УСЛУГ СКЛАДСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Сфера
применения.
Настоящие
специальные
условия
устанавливают
дополнительные требования к исполнению обязательств и определяют типы и
периодичность предоставления отчетной информации в рамках оказания услуг
складского обслуживания.
No
1.

2.

Тип отчета/название
Отчет по приходам транспортных средств (TC) на
выгрузку:
Дата, тип прихода, категория товара, грузоотправитель,
перевозчик, № ТС, тип ТС, номер накладной, приемки, время
прибытия, начало выгрузки, окончание выгрузки, время
убытия, количество выгружено из ТС паллет (всего, моно,
сборных), выгружено из ТС количество коробов (всего, в
сборных поддонах, в навал), принято на хранение паллет, акт
по форме Торг-2/Торг-3, предоставлено паллет, комментарии.
Итоговый реестр за месяц по приходам.
Report on Transport Vehicles’ Arrival for Unloading:
Date, Type of arrival, Category of goods, Consignor, Carrier, no. of
transport vehicle, Type of transport vehicle, Invoice number,
Acceptance, Time of delivery, Beginning of unloading, End of
unloading, Departure time, Number of pallets unloaded from
vehicles (Total, Mono, Collecting), Amount of unloaded boxes
(Total, in collecting pallets, in bulk), Received for storage Pallets,
Trade Act 2/Trade Act 3, Provided Pallets, Comments.
Total Month Register for Arrival.
Отчет по отгрузкам:
Дата, категория товара, грузополучатель, тип
грузополучателя, накладная, перевозчик, № ТС, тип ТС,
условия поставки, планируемое время отгрузки, время
прибытия, начало загрузки, окончание загрузки, время
убытия, количество паллет (всего, моно, сборных), количество
коробов (всего, сборных), количество в навал, не отгружено
коробов/паллет,
список недогрузов: артикул, накладная, грузополучатель,
количество коробов/штук, причина, код причины.
Итоговый реестр за месяц по отгрузкам.
Report on Shipping:
Date, Category of goods, Consignee, Type of consignee, Bill of
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lading, Carrier, no. of transport vehicle, Type of transport, Delivery
terms, Scheduled shipping time, Arrival time, Beginning of
shipping, End of shipping, Departure time, Number of pallets
(Total, Mono, Collecting), Number of boxes (Total, collecting),
Amount in bulk, Unshipped boxes/pallets,
List of underloaded goods: Article, Bill of lading, Consignee,
Number of boxes/pcs., Reason, Reasons’ code.
Total Month Register for Shipping.
WH Report – отчет по фактическому хранению по
категориям и условиям хранения товара:
Дата, количество паллет по категориям, условиям хранения,
статус - накопительным итогом за год (свободная форма)
WH Report – Report on Actual Storage by Categories and
Storage Conditions of the Goods:
Date, Number of pallets by categories, storage terms, Status –
cumulative total for year ( free format)
DDR - ежедневный отчет по операциям
Накопительная статистика по объемам основных операций за
месяц:
дата, день недели, хранение (паллет), вход (паллет,
транспортных средств (TC)), выход паллет (всего, моно,
сборные), выход коробов (всего, в сборных паллетах), выход в
навал, выход ТС, выход по паллетам и коробам , типам
грузополучателей
DDR – Daily Dealing Report
Cumulative statistics for Volume of Main Transactions per Month:
Date, Day of the week, Storage (Pallet), Arrival (Pallets, Transport
Vehicles), Departure of Pallets (Total, Mono, Collective),
Departure of Boxes (Total, in collective pallets), Departure in bulk,
Departure of Transport Vehicles, Departure by Pallets and Boxes,
Types of Consignees
Отчет для сверки данных между информационными
системами склада (WMS) и клиента (SAP)
Товарные остатки по артикулу, количеству, статусу в
хранении, типам блокировок (форматы выгрузки xlsx, xls,
xml), дата, время, идентификация – готовая продукция, сырье
и упаковка.
(стандартный формат Юнилевер)
Report on Collation of Date between Warehouse
Information Systems (WMS) and Client Information System
(SAP)
Remains of goods by Articles, Number, Status in Storage, Types of
Blockings (unloading formats xlsx, xls, xml), Date, Time,
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Identification – End Product, Raw Materials and Packaging.
(standard Unilever’s format)
Уведомление об отгрузке в адрес грузополучателей
Информация по накладной: номер накладной, дата отгрузки,
артикул, количество, номер партии, срок годности, SSCC код
паллет, планируемая дата поставки, дополнительная
информация (номер заказа, артикул покупателя),
отправляется грузополучателю после отгрузки (Excel,
DESADV).
(стандартный формат Юнилевер)
Shipping Notification to Consignees
Information under Bill of lading: Number of Bill of lading, Shipment
Date, Article, Amount, Number of batch, shelf-life, Pallet’s code
SSCC, Scheduled Delivery Time, Additional Information (Number of
order, Buyer’s article), shall be sent to Consignee after Shipment
(Excel, DESADV).
(standard Unilever’s format)
BBD - отчет по срокам годности
Дата, категория товара, артикул, количество в единицах
измерения, дата производства, годен до, дата начала
периода ограничения к отгрузке по сроку годности «ХолдФреш», номер партии, статус, дата поступления, номер
документа.
(стандартный формат Юнилевер)
BBD – Report on Shelf-life
Date, Category of Goods, Article, Amount in measuring units,
Production date, Best before, Beginning date for Shipping
Limitation Period by to shelf-time of Hold-Fresh, Number of Batch,
Status, Arrival Date, Document’s number.
(standard Unilever’s format)
Отчет по зоне брака
Остатки в зоне брака/блока по артикулу, количеству, номеру
партии, типу блокировки, классу опасности, статусу к
утилизации.
Report on Spoilage Zone
Remains in Spoilage Zone/ Block by Article, Amount, Number of
Batch, Type of Blocking, Hazard Class, Utilization Status.
Отчет по хранению (по адресам хранения):
Дата, артикул, зона/камера, адрес, статус, тип блокировки,
номер партии, дата производства, срок годности, SSCC-код,
идентификатор контейнера для смешанных паллет,
количество (коробов, штук, паллет), вложимость (штук в
коробе, штук в паллете, коробов в паллете), статус к
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утилизации
Report on Storage (by Storage Addresses):
Date, Article, Zone/Box, Address, Status, Blocking type, Number of
Batch, Production Date, Shelf-life, code SSCC, Container’s
Identifier for Mixed Pallets, Number (Boxes, Pcs., Pallets), Storage
Capacity (Pcs. in Pallet, Boxes in Pallet), Utilization Status.
Отчет по претензиям/возвратам:
Дата получения претензии, акт/полный возврат, накладная,
дата отгрузки, грузополучатель, тип грузополучателя,
артикул, количество коробов/штук, тип проблемы (недогруз,
перегруз, брак), индикатор возврата, тип паллета, описание
проблемы, код причины, решение, комментарий склада.
Report on Claims/Returns:
Date of Claim Receipt, Deed/Full Return, Bill of Lading, Shipment
Date, Consignee, Type of Consignee, Article, Number of
Boxes/Pcs., Type of Problem (Underload, Overload, Spoilage),
Return Indicator, Pallet Type, Problem Description, Reason Code,
Solution, Warehouse’s comments.
Отчет по прослеживаемости
Номер партии, артикул, наименование, накладная/акт, заказ,
грузополучатель, количество (коробов/штук), SCCC код
паллет, дата отгрузки.
(стандартный формат блок-формы Юнилевер)
Report on Traceability
Number of Batch, Article, Name, Bill of Lading/Deed, Order,
Consignee, Number (Boxes/Pcs.), Pallets’ SCCC code, Shipment
Date.
(standard Unilever’s format)
Отчет по движению товаров
История всех движений по складу (приходы, расходы,
внутренние перемещения, корректировки) включает данные:
группа товара, артикул, дата и время, тип движения, номер
документа, количество, номер партии, дата производства,
срок годности, SSCC код паллет, количество (коробов/штук).
Report on Goods Flow
History of all Movements in Storage (Arrival, Departure, Internal
Movements, Adjustments) includes the following information:
Group of Goods, Article, Date and Time, Type of Movement,
Document’s Number, Amount, Number of Batch, Production Date,
Shelf-life, SSCC code of Pallets, Number (Boxes/Pcs.).
POSM - отчет по движению рекламной продукции
Реестр приходов/расходов по группе рекламная продукция за
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операционный день на уровне артикулов, предоставляется с
разделением по бизнес категориям:
дата, артикул и наименование, бренд, тип операции
(приход/расход), грузополучатель/ грузоотправитель,
накладная, количество (штук/коробов/паллет).
POSM – Report on Promotional Materials Flow
Register of Arrival/Departure of Promotional Material Group for
transaction day on the level of Articles shall be presented by
business categories:
Date, Article and Name, Brand, Type of Dealing
(Arrival/Departure), Consignee/ Consignor, Bill of Loading, Number
(Pcs./Boxes/Pallets).
Отчет по температуре и влажности
Дата, время замеров, показатели температуры и влажности
по зонам хранения.
Report on Temperature and Humidity
Date, Sampling Time, Indicators of Temperature and Humidity by
Storage Zones.
Отчет по движению и остаткам поддонов
Статистика по балансу поддонов на начало периода: поддоны
с товаром, свободные поддоны; приход поддонов (с товаром,
возврат, закупка), расход поддонов (по типам
грузополучателей, списание в брак), остаток на конец
периода (поддоны с товаром, свободные поддоны).
Report on Flow and Remains of Pallets
Statistics on Pallets’ balance as of the Beginning of the Period:
Pallets with Goods, Unloaded Pallets; Arrival of Pallets (with Goods,
Return, Purchase), Departure of Goods (by Types of Consignees,
Retirement to Spoilage), Balance as of the End of Report Period
(Pallets with Goods, Unloaded Pallets).
Отчет по KPI (ключевым показателям эффективности)
1. Отражается в месяце проведения инвентаризации с
накопительным
Отчет по обработке товара и дополнительным услугам
Отчет по стикерению, маркировке, производстве упаковок в
термоусадочной пленке, переборке и сортировке брака,
прочее: дата, тип работ, инвойс/заказ на работы, центр
затрат, артикул, количество единиц, списание материалов
клиента.
Report on Treatment of Goods and Additional Services
Report on labeling, Marking, Packaging in shrinkable film,
Processing and Selection of Spoilage, other: Date, Type of Works,
Invoice/Orders, Cost centre, Article, Amount of units, Retirement
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of Client’s materials.
Отчет по оказанным услугам
Итоговая статистика по тарифицируемым операциям за
отчетный период: Объем операций за день накопительным
итогом за отчетный месяц, предоставляется общим итогом и
в соответствии со структурой разделения по центрам затрат,
представленным в инструкциях клиента: хранение, складская
обработка, дополнительные услуги по обработке товара,
расчет стоимости услуг за отчетный месяц.
Report on Provided Services
Resulting Statistics for rated transactions for report period:
Volume of transactions per Day by cumulative result per Report
Month shall be submitted by summary total and in accordance
with division structure by cost centers described in Client’s
instruction: Storage, Warehouse Processing, Additional Services
for Processing of the Goods, Calculation of Service Cost for report
period.
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