
Онлайн-продажи

Учет розничной торговли

Рабочее место кассира

1С:РОЗНИЦА
Фокус на продажи!
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1С:Розница – универсальное решение для управления розничной торговлей одиночных магазинов  
и розничных сетей. Автоматизирует все бизнес-процессы магазина, в том числе оформление чеков  
в специализированном рабочем месте кассира и торговлю через Интернет.

РМК
n Интуитивно понятный интерфейс рабочего  

места кассира (РМК), быстрые товары,  
«горячие клавиши»

n Потоковые продажи, прием авансовых  
платежей, продажи в рассрочку, в кредит, 
электронные чеки

n Виды оплат: наличными, платежной картой,  
банковским кредитом, подарочным  
сертификатом, система быстрых платежей

n Помощник закрытия смены, выявление  
и исправление ошибок оформления чеков,  
автоматическая инкассация

n Разграничение прав кассира и администратора

ПРОДАЖИ
n Оптовые и розничные продажи, комиссионная 

торговля, интернет-продажи

n Различные виды цен с возможностью расчета, 
формирование прайс-листов

n Отслеживание заказа покупателя от получения 
до оплаты и отгрузки 

n Резервирование товаров под заказы  
покупателей

n Анализ продаж по магазинам, каналам продаж, 
товарным категориям, группам покупателей

МАРКЕТИНГ
n База покупателей: карточка клиента  

с контактами, переход к отчетам по продажам

n Настройка программ лояльности: бонусы,  
подарочные сертификаты, скидки и подарки

n Массовые рассылки покупателям  
по электронной почте, sms, шаблоны писем

n Анализ эффективности программ лояльности

ЗАКУПКИ 
n Регистрация товаров и цен поставщиков 

n Расчет потребности в запасах и формирование 
заказов

n Учет состояния заказов и взаиморасчетов  
с поставщиками

n Учет расхождений и возврат товара 

n Анализ закупок по поставщикам, заказам,  
товарам

ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ
n Выгрузка каталога в Яндекс.Маркет,  

работа с Магазином ВКонтакте

n Онлайн-продажи через собственный сайт,  
веб-витрину mag1с

n Мобильное приложение покупателя  
для самостоятельного формирования заказов  
и оплаты ЮKassa

n Доставка курьерскими службами,  
собственными курьерами, самовывоз  
из магазина

СКЛАД
n Поступление, отгрузка, перемещение,  

инвентаризация, переоценка, списание товаров, 
сборка комплектов

n Учет товаров в упаковках и в единицах  
розничных продаж 

n Учет товаров и комплектов по характеристикам, 
сериям, партиям, срокам годности, с учетом 
ГТД/РНПТ 

n Печать складских документов
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ОБОРУДОВАНИЕ
n Подключение онлайн-касс, сканеров  

штрихкодов, эквайринговых терминалов,  
электронных весов и другого оборудования

n Настройка шаблонов товарных ценников  
и этикеток, печатных форм чеков

n Мультиплатформенные драйверы оборудования, 
подключение в клиентском приложении,  
web-клиенте и мобильном клиенте  
в ОС Windows, Linux, Android

ДЕНЬГИ
n Контроль наличных денежных средств  

по местам хранения

n Платежные документы по банку и кассе 

n Статьи учета денежных средств 

n Платежный календарь 

n Контроль и анализ взаиморасчетов  
с покупателями и поставщиками по срокам  
задолженности

МАРКИРОВКА
n Учет товаров, подлежащих обязательной  

маркировке: алкоголь, табак, обувь, одежда, 
молоко, шины, фотоаппараты, кресла-коляски, 
велосипеды, БАДы, антисептики и др.

n Интеграция с государственными системами: 
«Честный знак», ЕГАИС, «Меркурий»

n Электронный документооборот  
с поставщиками для работы с маркируемыми  
и прослеживаемыми товарами

n Оперативная поддержка законодательства

ПЕРСОНАЛ
n Прием, перемещение, увольнение сотрудников 

n Штатное расписание и график работы  
сотрудников 

n Начисление заработной платы и формирование 
ведомостей на выплату

n Начисление премий по результатам продаж 

n Контроль отработанного времени

ОТЧЕТЫ
n Монитор «Пульс бизнеса» – все ключевые  

показатели розницы в одном месте

n Результаты за период: Доходы и расходы  
(по оплате), Валовая прибыль  
и Рентабельность продаж на основании  
рассчитанной себестоимости

n Анализ всех операций: продажи, расчеты  
с покупателями, оборачиваемость товаров,  
заказы поставщикам, расчеты с персоналом – 
всего более 150 вариантов аналитических  
и статистических отчетов

МОБИЛЬНАЯ РАБОТА
n Собственное мобильное приложение 

1С:Кабинет клиента из программы за 30 минут: 
актуальные цены, выбор оплаты и доставки, 
публикация приложения

n Работа с 1С:Розница на любом мобильном 
устройстве с помощью приложения  
1С:Розница. Мобильный клиент

n Дополнительные рабочие места: 1С:Кладовщик, 
1С:Проверка ценников, 1С:Заказы, 1С:Мобильная 
касса. Сотрудники работают в приложениях, 
информация передается в 1С:Розницу



Фирма «1С», Москва, 123056, а/я 64  
Отдел продаж: Селезневская ул., 21 
Телефон: +7 (495) 737-92-57  
E-mail: 1c@1c.ru
Web-cайт: www.1c.ru

Полный список партнеров на http://1c.ru/partners

РЕШЕНИЯ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Вместе с программой 1С:РМК и мобильными  
приложениями для автоматизации отдельных рабочих 
мест программы 1С:Розница и 1С:УНФ составляют  
линейку решений для малого бизнеса – торгово-сервисных 
компаний с территориально распределенной сбытовой 
сетью, в т. ч. традиционными розничными магазинами  
и интернет-каналами продаж, торгующих оптом  
и имеющих производственные подразделения. 

Решения тесно связаны между собой обменами данных 
и имеют похожий пользовательский интерфейс.

ДЛЯ КОГО 
1С:Розница – решение для управления операционной 
деятельностью магазинов и небольших сетей. Подходит 
для торговли с помощью сети Интернет – через сайт 
компании, маркетплейсы, социальные сети.

КЕЙСЫ
После внедрения 1С:Розницы выручка магазинов  
торгового комплекса «Эксперт» выросла на 50%,  
а административные издержки сократились на 15%.

Познакомьтесь с кейсами внедрения:  
https://v8.1c.ru/retail/poleznye-materialy/cases/

Попробуйте работу в программе 30 дней бесплатно: https://v8.1c.ru/retail/

Выберите подходящий тариф и заключите договор с партнером «1С».
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ВЫБЕРИТЕ УДОБНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ С 1С:РОЗНИЦЕЙ 

НА ЛОКАЛЬНОМ 
КОМПЬЮТЕРЕ 
ОТ 3 300  РУБ.*

ОБЛАЧНАЯ ВЕРСИЯ 
от 500 руб./мес. за 1 польз. 
при оплате за 12 мес.*

В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
БЕСПЛАТНО*

*Цены актуальны на сентябрь 2022 г.


