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 Полностью учитывает 

многоотраслевую деятельность 

потребкооперации 
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  19           1245                     19                            в 10 
лет работы  успешных внедрений        филиалов Гродненского               лучших «1С:франчайзи» 

                                                                   облпотребобщества                                  Беларуси 



 
«Выбор программ на основе «1С:Предприятие 8» 

обусловлен гибкостью платформы, легкостью 

настройки и широкими возможностями для 

доработки. Для центрального офиса  и  

филиалов мы выбрали программу 

«СофтСервис:РАЙПО». Для нас важно, что 

программа  позволяет реализовать 

дополнительный функционал, а специалисты 

компании «СофтСервис», которую мы выбрали 

в качестве партнера по проекту, идут нам 

навстречу в реализации наших пожеланий». 

  

Главный бухгалтер Гродненского 

облпотребобщества 

97% внедрений имеют 

положительные отзывы 



Исключает 

дублирование при 

вводе данных 

Главный 
бухгалтер 

      Отдел 

 заработной  

платы 

Планово-
экономический 

 отдел 

Отдел 

 расчетов 

Бухгалтерия 

Финансово-
экономический  

отдел 

Единая информационная 

система 

! 

Работа  отделов райпо 
в единой информационной системе 

 



Грамотная автоматизация: 
лучшее решение «СофтСервис:РАЙПО 
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Программа 
«СофтСервис:РАЙПО» 

позволяет  

Иметь прозрачный бухгалтерский 
учет,  планово-экономические 

сведения, информацию по 
товародвижению 

Снижать потери и увеличивать 
лояльность покупателей  

Оптимизировать управление 
товарными запасами 

Контролировать расчеты с 
поставщиками, кредиторскую и 

дебиторскую задолженность 

 Вести учет услуг, в том числе 
кредит, аренда помещений  

Контролировать работу транспорта 



 Управление товарными 

запасами и анализ 

планово-экономических 

показателей  

 Обмен данными с 

фронт-офисными 

системами 
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 Отражение сдачи 

выручки (инкассации) 

по каждому магазину 

 Расширенный блок  

«Учет в производстве» 

  Учет путевых листов, 

ГСМ 

 Анализ заготовки 

товаров, в том числе 

от населения 

 Услуги: учет  аренды 

помещений, учет  

выданных товаров в 

кредит  

 Загрузка - выгрузка 

актов сверки, журнал 

актов сверки 

 Оперативные  данные о состоянии предприятий в различных аналитических разрезах 

Отличия и особенности 
«СофтСервис:РАЙПО» 

Программа «СофтСервис:РАЙПО» кроме основных разделов учета, 

имеет: 



Загрузка - выгрузка актов сверки, журнал актов 

сверки 

Загрузка накладных поставщиков,  

в т. ч. ЧУП «Белкоопвнешторг» 

Учет торговых операций  

Учет косвенных расходов 

Учет основного производства 

Операции по 

расчетному счету 

Учет кассовых операций, расчетов 

с подотчетными лицами 

Учет расчетов по товарным 

кредитам 

Учет ОС  

и НМА 

Учет материалов, инвентаря, 

инструмента и спецодежды 

Учет путевых листов и ГСМ 

Учет аренды 

Учет расходов будущих периодов 

Учет бланков строгой отчетности  

Учет заработной платы  

Учет выданных доверенностей, 

выписанных  счетов  

Экономическая отчетность 

 в т.ч. 1-торг, 12-торг 

Завершающие операции месяца 

Сводная, регламентная отчетность 

Учет заготовок продукции  

Загрузка данных 

с фронт-офисных сторонних  систем 

Кадровый и персонифицированный учет 
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Широкие возможности 
лучшее решение «СофтСервис:РАЙПО 

 

 

СофтСервис:РАЙПО 



Торговля Производство: 

Транспорт 

Услуги:  

• кредит 

• аренда 

• хлебозавод 

• убойный цех 

Заготовки Общепит 

Многоотраслевая специфика 
 



Многоотраслевая специфика 
 

 Комплексная автоматизация 

бухгалтерского, оперативного 

учета предприятий 

потребкооперации 

       www.softservice.by  



Учет в производстве 
Выпуск продукции 
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Учет в производстве 
Выпуск продукции 
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Спецификация  с перечнем 

исходных ингредиентов 



Учет в производстве 
Списание сырья 
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Расход сырья на единицу 

продукции 



Анализ 
планово-экономических показателей  
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Детальный анализ 

товарооборота в разрезе 

райпо, предприятий торговли 

и общественного питания 



1С:Предприятие 8 

Анализ поступления товаров 

в  разрезе товарных групп, 

поставщиков 

Анализ 
планово-экономических показателей  
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Отчеты 1-торг, 12-торг 

Статистические данные: 
торговля и заготовительная деятельность  



Загрузка данных 
с фронт-офисных сторонних  систем 
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Рабочее место оператора 

магазина, где есть 

специальные 

компьютерные системы 

       райпо 
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Загрузка накладных 

поставщиков, в том числе 

ЧУП «Белкоопвнешторг» 

Загрузка документов 
поставщиков 
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Удобный механизм 

подбора товаров 

Управление  

 товародвижением 



1С:Предприятие 8 Управление  

товародвижением  

Заявка на 
товары 

Внесение 
данных 

разнарядки 
Разнарядка 

Автоматическое 
формирование 

расходных документов 
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Различные варианты 

Товарного  отчета 

Управление  
товародвижением 
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Оформление 

инвентаризации и отражение 

пересортицы 

Управление 
товародвижением 



1С:Предприятие 8 Расчетная группа 

Акт сверки с журналом 

 Возможность загрузки актов сверки 

 Журнал истории актов сверки 

 Загрузка актов сверки из Excel 



1С:Предприятие 8 Расчетная группа 

Платежный календарь 

 Учет сроков оплаты по договору в 

целом и в разрезе товарных групп 

 Платежный календарь 



1С:Предприятие 8 Учет 
наличных и безналичных денежных средств, 

инкассации 



1С:Предприятие 8 Учет транспорта 



1С:Предприятие 8 Учет  кредитов 

Начисление пени по 

кредитам 

Журнал выданных 

кредитов 

Выдача кредитов с 

графиком платежей 



1С:Предприятие 8 Учет аренды помещений 



 

 

 

 

 

 

         Выгоды 

 

 

 Работа в одной информационной 

базе значительно сокращает 

трудозатраты бухгалтеров, 

экономистов при обработке 

информации 

 

 Выявление резервов на снижение 

затрат и увеличение доходов 

.  

Полный оперативный анализ текущей деятельности предприятий 

потребкооперации  для последующей  правильной 
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 Постоянный контроль и отслеживание  

товарных ресурсов для  оптимизации 

закупок 

 Связь с программным 

обеспечением розничной 

торговли (СуперМаг, ЛюксСофт, 

Гедымин и другие) 

 Загрузка - выгрузка актов 

сверки, журнал актов сверки 

 Помощь в проведении 

инвентаризации, отражение 

пересортицы 

Загрузка накладных поставщиков, 

в том числе ЧУП 

«Белкоопвнешторг» 



Почему решение  

СофтСервис 

 

       Более 8 лет работы с  предприятиями  потребкооперации Беларуси  

 

      100% автоматизация Гродненского ОБЛПО и 18 филиалов (райпо)  

 

        Единственный разработчик специализированных решений «1С»  

Беларуси для потребкооперации  с единым сводом в области. Есть 

опыт свода в Министерстве Республики Беларусь. 

 

     Лидирующие позиции в рейтинге лучших «1С:Франчайзи» Беларуси 

     Только сертифицированные «1С» специалисты компании 

для предприятий потребкооперации 

 

       

 

 «СофтСервис»         г.Гродно 
 

+375 (152) 61 03 54       1С@softservice.by 

+375 (29) 825 13 89       www.softservice.by  

1С:Предприятие 8 
78% 

рекомендуют 
нас 


