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 ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!  
  
 
 

  

 
 

www.softservice.by 



Автоматизация розничного 
предприятия на базе 1С –  удобно, 

надежно!  

«1С:Предприятие 8 Розница для Беларуси» предназначен для 
автоматизации торговой деятельности магазинов, в том числе 
объединенных в распределенную розничную торговую сеть.  

  Для автоматизации сети магазинов мы рекомендуем использовать один 
из вариантов следующей схемы: 
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8 (0152) 61 03 54           325 41 55 



Обмен информацией  

  Результаты торговой деятельности передаются   в бухгалтерию  

 

 

 «1С:Предприятие 8 Розница для Беларуси»  может автоматически 
обмениваться информацией с управляющей информационной 
системой (back-office).  

       В качестве управляющей системы может использоваться  «1С: 
Предприятие 8. Управление торговлей для Беларуси». 

 

 

Можно создать неограниченное количество узлов в прикладном решении 
"1С:Розница 8", которые, в свою очередь, могут являться центральными 
узлами распределенной информационной базы. 
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1С:Розница 8 1С:Бухгалтерия 8 

1С:Управление торговлей 8 1С:Розница 8 



Преимущества  
программы «1С:Предприятие 8. Розница 

для Беларуси»:   

 Быстрый запуск  в эксплуатацию торгового предприятия 
Сроки установки и внедрения от момента обращения к нам до пробития 
первого чека с использованием «1С:Предприятие 8. Розница для 
Беларуси» составляют только  5-7 рабочих дней.  

 Не требуется больших  затрат при увеличении масштабов сети 
торговых предприятий  

 Удобное рабочее место кассира: 

 Вызов часто используемых функций одним нажатием  «горячей» 
клавиши; 

 Функция «Отложить чек» для ситуаций, когда покупатель забыл деньги в 
автомобиле (либо надо обменять валюту), т.е. чек оплачивается не в 
момент формирования, а позже; 

 Настраиваемое рабочее окно кассира, т.е. можно добавить/убрать окна, 
«горячие» клавиши. 

 Повышение  качества облуживания покупателей, в том числе за счет 
увеличения скорости обслуживания, актуальности данных о наличии 
товаров… 
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Преимущества  
программы «1С:Предприятие 8. Розница 

для Беларуси»:   

 Наличие всех необходимых и обязательных документов, 
функций уже в базовой версии поставки  

 широкая система скидок фиксированных и накопительных, с 
разделением по магазинам, скидки контрагентам, скидки на 
сумму чека, скидки по времени действия, по количеству товара, 
по виду оплаты, на группу товаров (удобно для проведения 
акций); 

 оформление различных денежных расчетов, не связанных 
напрямую с розничными и оптовыми продажами 

 Оптимальное соотношение  цены и качества, функционала 
программного продукта. 
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Учет  всех операций по реализации в  
торговом предприятии  
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• Реализация товаров 

• Возврат товаров  от покупателя 

• Обмен товаров внутри одного 

наименования 

• Отчет кассира 

 

• Работа с эквайринговыми 

системами банков и кредитами 

 

• Перемещение  товаров 



Широкий спектр инструментов для 
реализации 

 печать этикеток, ценников, формирование штрихкодов на товары; 

 

 

 

 настраиваемые формы выходных чеков с указанием дополнительной 
информации; 

 автоматическая загрузка поступлений товаров из бухгалтерской 
системы; 

 проведение инвентаризации товаров с помощью ТСД (терминала 
сбора данных). 

 приход товаров от контрагента на склады магазина; 

 перемещения товаров между отделами и магазинами; 

 торговля комплектами товаров; 

 возвраты товаров от покупателей, включая возврат после закрытия 
кассовой смены 
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Широкий спектр инструментов для 
предпродажной подготовки 

 Обновление цен в магазине. Комплектация (разукомплектация) 
номенклатуры.   
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8 (0152) 48 50 65              325 41 55 



Управление продажами 

 Оформление продаж мелким оптом юридическим лицам (и ИП) 
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Продажа товара мелким оптом оформляется документом 
Реализация товаров. Покупатель может произвести оплату 

наличными или с помощью платежной карты.  



Управление продажами 
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Для оформления розничных продаж потоковым методом служит 
специализированный графический интерфейс рабочего места кассира.  



Учет денежных средств  

Есть  возможность оформления различных денежных расчетов, не 
связанных напрямую с розничными и оптовыми продажами: 

 Приходный кассовый ордер (ПКО) 

  Расходный кассовый ордер (РКО). 
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.  



Управление ассортиментом  

 Анализ продажи и остатков 

 Установка цен и скидок 

 Удобная форма подбора и поиска по наименованию 

 Возможность просмотра остатков товаров  в магазинах сети  

 Указание  состава товаров с возможностью печати на  ценниках 

 Оптимизация складских запасов 
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Анализ и управление 
ассортиментом 

 Аналитические отчеты по работе магазина 

 ведомость остатков и движения по товарам на складах; 

 остатки товаров в отпускных и учетных ценах; 

 статистика продаж по времени и по суммам; 

 продажа товаров со скидкой и по дисконтным картам; 

 отчет по возвратам товаров; 

 планирование закупок товаров от остатков и продаж товаров; 

 универсальный отчет для обработки списка документов за период 
либо по выбранному значению. 

 анализ товарооборота 

 изучение эффективности проводимых акций 

 определение товаров с повышенным спросом. 

  

 

13 



Интеграция с торговым 
оборудованием  
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Сертифицированное торговой оборудование на сайте 

http://v8.1c.ru/retail/300/3010.htm  



Решения 1С для бизнеса: 
эффективное управление и учет 

  

 

Компания «СофтСервис» БЛАГОДАРИТ ВАС  

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТОМ  

 «1С:Предприятие 8 Розница для Беларуси» 

Кроме того, по ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ мы установим ВАМ удаленный 

рабочий стол и Вы сможете самостоятельно протестировать 

программу и ознакомиться с ее возможностями! 

СТОИМОСТЬ программы на 1 рабочее место 524,40 руб. 

Для интеграции с торговым оборудованием необходимо 

«1С:Предприятие 8. Рабочее место кассира» - 89,70 руб. 

Наш адрес: г. Гродно, ул. Ленина 5/2  

8(0152) 61 03 54, 8(029) 825 13 89, 8(029) 325 41 55, 1C@softservice.by       


