
#HELP ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ

Предполагается, что читатель :
* знаком с основными концепциями системы Сатурн;
* знаком с основами интерфейса АРМ ХС;
* знает атрибутный состав и назначение документа "Накладная" (УПД) ;
*  знаком с операциями док. «Накладная» - [отправить груз], [принять груз], и знает, что 
есть операция [перевести на отв.хранение]

Что такое ответственное хранение? 
С точки зрения Сатурн - это нахождение Ваших ПА на чужом складе — т.е. на поднадзорных
объектах другого ХС.  Почему они там находятся — Сатурн «не волнует». В этом смысле — 
ответственное хранение — это частный случай почему паши ПА находятся на чужом складе.

Как отражать ответственное хранение — передавать и забирать?
Перемещение оформляется обычными накладными, которые отражают перемещение ваших 
ПА.  Вы указываете себя как Владельца ПА, и указываете в качестве как минимум одного из 
складов - склад хранителя.

Про поднадзорные объекты: 
Как «пользователь» (получатель услуги) Вы не создаете в Цербере 
поднадзорных объектов на площадках где осуществляется ответственное
хранение. Вы в Сатурне, используете уже существующие «места хранения», 
которые относятся к другим ХС. Именно так. Свои ПА на чужие склады.

Поднадзорные объекты в данном случае создают «Хранители». Потому, что это
они ведут хоз. деятельность — они оказывают Вам услуги хранения и они 
контролируют объект и несут ответственность за то, что там происходит.

А если вы хранитель? Как «Хранитель» вы ничего делать не должны. 
Хранители не становятся владельцами ПА, и - в соответствии с концепциями 
Сатурн -  в оформлении операций ПА в Сатурн не участвуют.

Для Сатурна, как Хранители, вы должны только зарегистрировать 
поднадзорный объект в Цербере.

Можно выделить 4 основных группы ситуаций :  
1 вы владелец - и вы передаете ПА на хранение; 
2 вы владелец - и вы забираете ПА с хранения или применяете свой ПА с чужого склада;
3 вы продавец - и вы продаете ПА, но оставляете ПА на складе-источнике на хранении;
4 вы владелец - и вы вводите остатки своих ПА, находящихся на отв. хранении.

Все ситуации описываются одинаково — накладной (ну кроме ввода остатков).

Во всех ситуациях вам необходимо сосредоточиться на 2-х вещах:
1) Где находится груз — откуда куда он едет, и куда — меняется ли  склад.
2) Кто владелец груза — кто владеет ПА при отправлении и кто владеет по получении.

Мысль о том, что это «ответственное хранение» — будет вам только мешать. (смайлик).
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Теперь, для тех кто еще сомневается, рассмотрим подробнее примеры:

Случай 1. Вы Владелец ПА и вы передаете ваш ПА на ответственное хранение ? 
Отчитаться о размещении ваших ПА на ответственное хранение - вы можете только при 
приеме входящей накладной :  вам надо открыть входящую накладную, указать как склад-
приемник - склад хранителя (т.е. поднадзорный объект другого ХС) и выполнить операцию 
[принять груз].

т.е. «вы отгружаете и принимаете груз по накладной на чужой склад».

По сути, мы сейчас описываем «вторую половину следующих ситуаций»:
1.1) когда вам продают ПА, вам отправили груз, и вы его размещаете у Хранителя: 
1.2) когда вы перемещаете свой груз : отправили его со своего склада на склад хранителя;
1.3) когда вы перемещаете свой груз : отправили его со склада одного хранителя, на склад 
другого хранителя;

Случай 2. Вы Владелец ПА и вы забираете ваш ПА с ответственного хранения? 
Отчитаться о получении груза с ответственного хранения (с чужого склада) вы можете 
создав Накладную, где как склад-источник вы указываете склад-Хранителя (т.е. 
поднадзорный объект другого ХС) и проведя операцию [отправить груз].

При этом новый владелец (другой ХС, покупатель) — зависит от того что вы делаете.

Т.е это первая половина ситуаций: 
2.1) когда вы продаете ПА который был на отв.хранении, и отправляете его куда-то,
2.2) когда вы перемещаете ПА с отв. Хранения на свой склад,
2.3) когда вы перемещаете ПА с отв. Хранения на склад другого Хранителя (можно даже и 
этого тоже);

Случай 3. Вы продаете ПА, но оставляете ПА на отв. Хранении ? 
Что бы продать ваши ПА и оставить их на хранении, надо просто создав Накладную, 
где как склад-источник указан склад, где находится ПА и проведя операцию [перевести на 
отв. Хранение]. 

В ходе такой операции - ПА не меняет местоположение (остается на старом складе), но у 
него меняется владелец. 
Складом источником может быть как  ваш склад, так и склад хранителя.

Эта действие применимо в 2-х ситуациях : 
3.1) вы дистрибьютор который после продажи оказывает услуги отв.хранения (вы 
становитесь Хранителем для данной партии);
3.1) вы владелец ПА, который продает хранящийся ПА другому лицу, и груз остается у 
Хранителя.(*)

(* отметим что данный сценарий (3.1) скорее всего скоро будет заблокирован. Для перепродажи ПА в таком 
сценарии лучше использовать обычную продажу через «транспортировать груз» - что бы получатель 
подтверждал что он стал владельцем ПА.).
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Зарезюмируем : Кнопка [перевести на отв. Хранение] – она только для продавцов.
И скоро мы её уберем, т.к. она путает. Проще однообразно для всех — использовать 
операцию [отправить груз] с указанием своего-же склада-получателя, а от покупателя — 
получить подтверждение что он согласен с этим фактом. 

Случай 4. И вы вводите остатки своих ПА
Остатки ПА, находящихся на ответственном хранении, должен вводить владелец (в 
соответствии с первым принципом работы в Сатурн).

т.е.: для ввода информации о ПА находящихся на ответственном хранении - Владелец ПА, 
создает инвентаризацию, указывает в качестве места хранения склад хранителя.

___________________________________

РЕЗЮМЕ 
Ответственное хранение - с точки зрения Сатурна сводится к нахождению ваших ПА на 
чужом складе. Всё.

Т.е. вы, в соответствии с принципом 2 учета в Сатурне — (который звучит как  «важно 
"чье, где и сколько", а не почему и как) — попросту говоря - "не заморачиватесь" - не важно 
хранение это у вас, дарение, или вы продали еще не вывезенный груз кому-то другому - вам 
надо рассказать где находится, сколько, и кому передаете и если знаете — куда передаете.
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