Учет товаров различных видов n Управление маркетинговыми
акциями n Управление ассортиментом и ценообразованием
сети магазинов n Управление базой розничных покупателей
n Управление запасами и закупками n Управление складами
магазина n Регистрация розничных продаж n Учет платежных
средств n Управление персоналом магазина n Работа с торговым
оборудованием n Система отчетности розничного магазина
n

«1С:Розница 8» – готовое решение для автоматизации всех основных бизнес-процессов на предприятиях розничной торговли.
Система может эффективно использоваться как в отдельных магазинах, так и в распределенных розничных сетях, как в небольших торговых точках, так и в магазинах с большим количеством рабочих мест, в том числе и в качестве кассовой программы.
В основе программы лежит инновационная технологическая платформа «1С:Предприятие 8», которая обеспечивает высокую
надежность и производительность. Функциональность программы предоставляет возможность настройки в соответствии
с принятой на конкретном предприятии методикой управления ассортиментом и ценообразованием, системой скидок,
способом оформления складских операций и розничных продаж и другими организационными и технологическими особенностями работы магазинов. Профили пользователей, соответствующие типичным должностям сотрудников магазина, позволяют быстро начать работу без предварительной настройки.

Управление ассортиментом и маркетинговой политикой
«1С:Розница» предоставляет пользователю инструменты управления ассортиментом и ценообразованием в розничной сети,
привлечения и удержания покупателей с помощью маркетинговых акций. В программе поддерживается учет различных видов
товаров, она может использоваться в продовольственной торговле и непродовольственных магазинах различных отраслей.

Управление ассортиментом, работа
с нормативно-справочной информацией
n

n
n
n

n

n
n

n

Централизованный ввод и обновление данных в основных
справочниках системы
Учет штучных и весовых товаров в различных упаковках
Учет товарных остатков в разрезе характеристик
Учет производственных серий, сроков годности, серийных
номеров
Дополнительные параметры товаров, определяемые
пользователем
Оптимизация ассортимента магазинов
Даты начала закупки и начала продаж определенного
товара
Запрет закупки и продаж товара, выводимого из ассортимента

Управление ценообразованием
n

n

Формирование ценовой политики мультиформатной сети:
региональные розничные цены, транзитные цены, цены
мелкооптовой продажи и др.
Определение доступа сотрудников предприятия к ценам
на товар

n
n
n

Назначение правил расчета и округления цен
Определение наценочной категории товара
Печать ценников и этикеток

Управление базой покупателей
n

n

n

Регистрация розничных покупателей с выдачей дисконтной карты
Проведение опросов покупателей при оформлении
продажи
Формирование групп получателей скидки

Управление маркетинговыми акциями
n
n

n

n
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Определение списка магазинов-участников акции
Предоставление скидок суммой, процентом от суммы
товарной строки или чека, скидок в натуральном выражении,
накопление бонусов, вывод сообщений для кассира
Поддерживается более 20 видов условий предоставления
скидок
Совместное применение скидок определяется правилами:
максимум, минимум, вытеснение, суммирование и последовательное применение
Складской учет подарочных сертификатов и контроль
продажи подарочного сертификата при его погашении

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ
В программе разработан специализированный интерфейс рабочего места кассира (РМК). Интерфейс содержит 26 команд,
с помощью которых можно поддержать технологию оформления продаж, характерную для данной отрасли: продажи
в супермаркете с максимальным ограничением возможностей кассира, регистрация серийных номеров бытовой техники
для гарантийного обслуживания, работа с отложенными чеками в кафе. Интуитивно понятный интерфейс облегчает обучение
кассиров.
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Регистрация продаж от имени нескольких организаций
Настройка допустимых операций кассира: предоставление ручных скидок, оформление выемки, закрытие смены,
редактирование полей чека и пр.
Замена прав сотрудников без выхода из программы
Работа с отложенными чеками, аннулирование чека
Подбор товаров с помощью сканера штрихкодов или
поиск по артикулу, наименованию, коду товара, продажа
часто продаваемых товаров по кнопке
Автоматический расчет скидок, замена дисконтных карт,
проведение опросов покупателей
Регистрация личных продаж сотрудников магазина
Различные виды оплаты: наличными, платежной картой,
банковским кредитом и подарочным сертификатом, смешанная оплата чека
Работа с фискальными регистраторами и принтерами
печати чеков
Подключение эквайрингового терминала
Печать дополнительных документов: товарный чек, гарантийный талон, последний слип-чек, копии пробитых чеков

n

n

n

Возврат товаров от покупателя в течение рабочего дня
и после закрытия кассовой смены, контроль вида оплаты
при возврате от покупателя
Анализ расхождений учетных данных при закрытии кассовой смены, формирование отчета о розничных продажах
Оформление продаж мелким оптом

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ И ЗАКУПКАМИ
«1С:Розница» поставляет комплексную технологию управления складскими запасами и закупками, позволяющую оптимизировать товарные остатки магазинов и снизить затраты времени на их пополнение. В основе технологии лежит оценка
уровня исполнительности поставщика и актуализация учетных остатков товара на полках магазина.

Управление складами магазина

Управление поставками
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Поддержка централизованных и децентрализованных
поставок в магазины
Автоматическая регистрация источника пополнения
товаров
Автоматический расчет количества товаров к заказу
Автоматизированное управление закрытием заказов
при его исполнении или просрочке
Управление недопоставленными товарами
Контроль исполнительности поставщика по срокам,
объемам и ценам поставки
Регистрация расхождений по количеству при поставке
Оформление возвратов поставщику на основании поступлений, анализ причин возвратов
Планирование и учет произведенных оплат поставщику
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Учет товаров по складам хранения и отделам магазина
Автораспределение поступившего товара по отделам
магазина
Настройка ордерной схемы оформления складских операций
Авторасчет пополнения товарных остатков в отделах
магазина
Комплектация и разукомплектация товаров
Учет товаров по срокам годности, оценка количества просроченных товаров в залах самообслуживания
Предустановленные схемы отбора товаров для выборочных инвентаризаций
Пересчет несколькими группами учетчиков
Автоподбор товаров для зачета пересортицы
Анализ причин списания товаров
Поддержка работы с терминалом сбора данных

УЧЕТ ПЛАТЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Функциональность программы позволяет планировать расходование денежных средств, утверждать выплаты в управляющей
системе, осуществлять строгий контроль операций с наличными денежными средствами. План оплаты поставок формируется с учетом ожидаемых и уже поступивших товаров, учитывает предоплаты, расхождения по суммам с заказами, изменения
дат поставок и просроченные платежи. Информация предоставляется кассиру в виде удобной таблицы по датам запланированных платежей с перечислением оснований платежа.
n

Учет наличных денежных средств по местам хранения

n

Контроль выдачи размена и выемки из ККМ

n

n
n

Инкассация выручки в банк или в кассу центрального
офиса
Контроль денежных средств, находящихся в пути
Планирование оплат поставщикам и формирование
заявок на другие выплаты

n

Контроль произведенных и просроченных оплат

n

Анализ оплат, требующих уточнения

n

Выплата заработной платы сотрудникам из кассы магазина

n

Детализация учета с помощью справочника статей
движений денежных средств

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа позволяет контролировать исполнение графиков работы персонала магазинов, определять пользователя
с помощью регистрационной карты сотрудника. Реализован учет личных продаж и расчет премий по личным продажам.
В программе поддерживается технология штрихкодирования товаров на всех этапах работы, что повышает точность
и скорость оформления операций с товаром. Настройки генерации внутренних штрихкодов EAN13 позволяет использовать
централизованное назначение кодов или кодировать товары в магазинах.
Предоставляется возможность настройки шаблонов товарных ценников и этикеток, а также печатных форм чеков для узколенточного принтера.
Программа использует библиотеку подключаемого оборудования, обеспечивающую работу следующих типов оборудования: сканер штрихкода, считыватель магнитных карт, терминал сбора данных, фискальный регистратор, дисплей покупателя,
эквайринговый терминал, электронные весы, весы с печатью этикеток, принтеры этикеток, ККМ офлайн. В режиме РМК
поддерживается работа с сенсорными экранами, дисплеями небольшого размера и программируемыми клавиатурами.

СИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ
В программе представлены более 120 аналитических и статистических отчетов по всем автоматизируемым процессам, содержащие абсолютные и относительные показатели, характерные для розничной торговли: выручка, количество чеков в смену,
средний чек, коэффициент конвертации посетителей, оценка эффективности акций и др.
Поддерживается печать необходимых регламентных форм документов, разработано большое количество дополнительных,
упрощенных печатных форм для внутреннего использования.

«1С:РОЗНИЦА 8» МОЖЕТ ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
С ДРУГИМИ РЕШЕНИЯМИ СИСТЕМЫ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8»
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Совместное использование с системой «1С:Управление
торговлей 8», ред. 11 позволяет разделить управляющие
функции сотрудников центрального офиса, работающих
в программе «1С:Управление торговлей» и исполняющие
функции сотрудников магазина, работающих в программе
«1С:Розница».
В магазин поступают обновления ассортимента и розничных
цен на товары, информация об ожидаемых поставках, распоряжения о выплатах поставщикам. В центральный офис
передаются данные о товародвижении, продажах, результаты учета товарных остатков.
Периодическим обменом информацией обеспечивается
возможность автономной работы магазина.
Совместное использование с «1С:Бухгалтерией 8» возможно на розничных торговых предприятиях, требующих
бухгалтерского учета. Результаты оперативного учета операций с товаром и денежными средствами передаются
в «1С:Бухгалтерию 8». Совместное использование этих двух
программ дает ряд дополнительных преимуществ:
n Не требуется тратить время на повторный ввод данных
вручную
n Обслуживание розничных продаж ведется в специализированном интерфейсе кассира, предоставляемом программой 1С:Розница;
n Оперативное исправление ошибок учета может производиться непосредственно в местах осуществления операций с товарами и денежными средствами;
n Консолидация верифицированных данных для оценки
финансового результата деятельности предприятия, регламентированного учета и сдачи отчетности производится
в специализированной программе «1С:Бухгалтерия 8».
Поддерживается оперативный обмен данными с приложением «1С:Мобильная касса» – кассовой программой, которую можно установить на смартфоны и планшеты
курьеров интернет-магазинов, водителей такси, а также
использовать в других нестационарных розничных точках.
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Внутренние обмены данных «По магазинам» и «По рабочим местам кассиров» оптимизированы по объему передаваемых данных и обеспечивают автономную работу магазина
или кассового узла в магазине при нарушении связи.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЙ НА ПЛАТФОРМЕ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8»
«1С:Розница 8» разработана на современной технологической платформе «1С:Предприятие 8», которая обеспечивает
высокую гибкость, масштабируемость, производительность и эргономичность прикладных решений. Поддерживается
режим тонкого и веб-клиента, работа пользователей через интернет, в том числе по низкоскоростным каналам связи.
Платформа «1С:Предприятие 8» поддерживает работу в файловом режиме, а также с различными СУБД: Microsoft SQL Server,
PostgreSQL, IBM DB2, Oracle Database.
«1С:Предприятие 8» может функционировать как в среде Microsoft Windows, так и в среде Linux. При внедрении это
обеспечивает возможность выбора архитектуры, на которой будет работать система, и возможность использования
открытого программного обеспечения.
Приобрести «1С:Розницу 8» можно у партнеров «1С», которые ознакомят Вас с возможностями программы, проведут ее
настройку, обучат пользователей, обеспечат поддержку и сопровождение.

Полный список партнеров можно получить в фирме «1С» и на сайте http://www.1c.ru/partners

Фирма «1С» расширяет сеть партнеров. Приглашаем с сотрудничеству организации, способные оказывать услуги по продаже,
установке, внедрению и сопровождению системы программ «1С:Предприятие» у пользователей.
Фирма «1С», Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж: Селезневская ул., 21
(ст. м. «Новослободская»),
телефон: (495) 7379257
факс: (495) 6814407
www.1c.ru; email: 1с@1c.ru
Мы ждем Вас по рабочим дням с 9:30 до 18:00

