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1С:Розница 8 

«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. 

Функциональные возможности 

1. Управление ассортиментом и маркетинговой политикой 

Управление ассортиментом, работа с нормативно-справочной информацией 

• 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 

• Формирование ценовой политики мультиформатной сети: региональные розничные цены, 
транзитные цены, цены мелкооптовой продажи и др. 

• Определение доступа сотрудников предприятия к ценам на товар 
• Назначение правил расчета и округления цен 
• Определение наценочной категории товара 
• Печать ценников и этикеток 

Управление базой покупателей 

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

Управление маркетинговыми акциями 

• 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 
2. Управление продажами 
• Регистрация продаж от имени нескольких организаций 
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• 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 
• 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 

 
3. Управление Запасами и Закупками 

Управление поставками 

• 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 
• n Оформление возвратов поставщику на основании поступлений, анализ причин возвратов 
• n Планирование и учет произведенных оплат поставщику 

Управление складами магазина 

• 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 

mailto:market@ric-1c.ru
http://www.ric-1c.ru/


 
 

Компания «РИЦ-1С» - 1С:ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИИ ПО ERP-РЕШЕНИЯМ ФИРМЫ «1С» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ: 
Тел. (343) 351-76-76, Эл. Почта: market@ric-1c.ru, Интернет: www.ric-1c.ru 

 

4. Учет платёжных средств 
• Учет наличных денежных средств по местам хранения 
• Контроль выдачи размена и выемки из ККМ 
• Инкассация выручки в банк или в кассу центрального офиса 
• Контроль денежных средств, находящихся в пути 
• Планирование оплат поставщикам и формирование заявок на другие выплаты 
• Контроль произведенных и просроченных оплат 
• Анализ оплат, требующих уточнения 
• Выплата заработной платы сотрудникам из кассы магазина 
• Детализация учета с помощью справочника статей движений денежных средств 

 

За более подробной информацией обращайтесь к менеджерам компании «РИЦ-1С»: 

 +7 (343) 351-76-76, market@ric-1c.ru. 
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