для учета производства и оборота
алкогольной продукции
Фирма 1С предлагает линейку программных продуктов, позволяющих автоматизировать учет оборота алкогольной продукции от производства до розничной
продажи и сдачи отчетности. Линейка представлена типовыми решениями фирмы 1С
и учитывающими специфику работы алкогольного рынка отраслевыми разработками
на базе типовых решений.
В решениях 1С поддерживается оперативная передача данных в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).

Интеграция с ЕГАИС

Поддержка законодательства в типовых решениях 1С
В типовых решениях поддержаны изменения законодательства, введенные Федеральным
законом от 29.06.2015 № 182-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»,
в частности, предусматривающие передачу данных о розничных продажах в ЕГАИС.
При взаимодействии с системой ЕГАИС предусмотрено решение следующих задач:
n Сопоставление нормативно-справочной информации системы ЕГАИС данных, содержащихся в информационных
системах предприятий.
n Обмен информацией с информационной базой ЕГАИС по следующим операциям:
l поступление алкогольной продукции от поставщика,
l возврат алкогольной продукции поставщику,
l постановка алкогольной продукции на баланс в информационной базе ЕГАИС,
l списание алкогольной продукции,
l перемещения между магазинами,
l розничная продажа алкоголя:
n продажа немаркируемой алкогольной продукции,
n продажа маркируемой алкогольной продукции с проверкой и подписью чека в ЕГАИС,
n печать слип-чека.
Поддерживается составление и передача алкогольной декларации по форме 11 и 12.
1С:ERP Управление предприятием 2
Инновационное решение для построения комплексной информационной системы «1С:Предприятие 8» с широкой
функциональностью.
1С:Управление производственным предприятием
Комплексное решение, охватывающее основные контуры управления и учета на производственном предприятии.
1С:Комплексная автоматизация
Бухгалтерия + Торговля + Склад + Зарплата + Кадры в единой информационной базе.
1C:Управление торговлей
Современный инструмент повышения эффективности торгового бизнеса.
1С:Розница
Автоматизация розничной торговли.
1С:Управление небольшой фирмой
Готовое комплексное решение для торговых, производственных и сервисных компаний малого бизнеса.

Поддержка законодательства в отраслевых решениях 1С
Отраслевые продукты разработаны на базе типовых решений и поддерживают распоряжения регулятора рынка как федерального, так и регионального уровня.
В программах учтены следующие специфические особенности работы на алкогольном рынке:
n Введение отраслевых характеристик организации, контрагентов и номенклатуры.
n Учет партий алкоголя в разрезе мест хранения и специальных марок.
n Учет оборота спирта, предназначенного для производства.
n Учет купажей, нормирование потерь.
n Хранение марок и маркировка продукции.
n Печать сопроводительной документации в соответствии с требованиями регулирующего законодательства.
n Полная федеральная и региональная отчетность, в том числе и в электронном виде.
n Интеграция с ЕГАИС.
Решения содержат в себе лучшие практики автоматизации российских предприятий алкогольной отрасли
и поддерживают требования регулирующего алкогольный рынок законодательства.
1С:Управление торговлей алкогольной продукцией
Автоматизация оперативного учета и управления в торгово-дистрибьюторской компании.
1С:Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией
Комплексная автоматизация торгово-дистрибьюторской компании, включая оперативный, регламентированный,
кадровый учет и расчет заработной платы.
1С:Ликероводочный и винный завод
Автоматизация предприятий, занимающихся производством, а также оптовой и розничной продажей алкогольной
продукции (слабоалкогольные, крепкие спиртные напитки, вино и пр. ).
1С:Пиво-безалкогольный комбинат
Автоматизация управления и учета в организациях, занимающихся производством, оптовой и розничной продажей
пива и безалкогольных напитков, а также предприятий – заготовителей сырья для производства пива.
1С:Спиртовое производство
Автоматизация управления и учета деятельности спиртовых заводов и подразделений, занимающихся
производством, транспортировкой или хранением спирта.
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