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1С:Управление торговлей» – универсальное решение для эффективного управления предприятием оптовой, оптово-розничной или дистанционной торговли. Комплексно автоматизирует оперативный и управленческий учет, торговые, финансовые и складские операции,
задачи планирования, анализа и контроля.

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
ЗАДАЧ БИЗНЕСА
l

l

Широкие возможности для управления товародвижением и финансами, ценообразованием
и маркетинговыми акциями, приема заказов и
контроля их исполнения, оптимизации складских
запасов, анализа товарооборота, планирования
закупок и поставок, подготовки всех необходимых документов
Поддержка работы с маркированным товаром,
онлайн-кассами, платежными системами, торговым оборудованием, интернет-магазинами.

МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Для контроля и анализа целевых показателей деятельности предприятия в «1С:Управление торговлей»
используется монитор целевых показателей.
Система целевых показателей – приборная панель
управления для менеджеров предприятия всех уровней. Можно вывести любые показатели в виде отчетов, диаграмм или дашбордов, которые будут отражать необходимые для принятия решений данные.
Мониторинг можно вести как в программе, так и с мобильных устройств.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
l

Подходит для автоматизации как небольших, так
и крупных торговых предприятий, групп компаний и холдингов, работающих на разных системах
налогообложения, торговых сетей.

l

Позволяет управлять всеми основными процессами оптовой, оптово-розничной и дистанционной
торговли.

l

Автоматизирует все виды торговых операций,
позволяет учитывать как совершенные, так и планируемые операции.

l

Поддерживает работу с любыми товарами, в т. ч.
подлежащими маркировке.
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l

Легкость освоения для начинающих, высокая скорость работы для опытных пользователей.

l

Можно включать/отключать функции (отключенный функционал скрывается из интерфейса и не
усложняет работу пользователей).
Не требует больших затрат на настройку при изменении масштабов, подходов к управлению и
организации работ на предприятии.

РАБОТА ОБЛАКЕ
l
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Управление ценообразованием

ПРОСТОТА И УДОБСТВО

l
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«1С:Управление торговлей» поддерживает работу
в облаке «1С:ФРЕШ» («1С:Предприятие через
Интернет» www.1cfresh.com). Для работы в сервисе не надо устанавливать программу на свой
компьютер – достаточно запустить ее в интернетбраузере.

МОБИЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ
МЕСТА
Мобильные рабочие места в «1С:Управление торговлей» позволяют со смартфона работать диспетчерам,
сборщикам заказов и курьерам, ускоряя и упрощая
процесс работы с заказами, дают возможность прямо с телефонов сотрудников распределять очередь
заказов, работать с весовыми товарами, связываться
с клиентами во время сбора заказа и контролировать
статусы заказов.

Типы скидок
и наценок

ИНТЕГРАЦИЯ И ОБМЕН
ДАННЫМИ С ДРУГИМИ
СИСТЕМАМИ
«1С:Управление торговлей» поддерживает интеграцию и обмен данными практически с любыми внешними программами и оборудованием, в том числе с
государственными информационными системами
«Честный знак», ЕГАИС, ВетИС, маркировка меховых
изделий. На ее основе можно создать территориально распределенную систему, которая будет обеспечивать эффективную работу десятков удаленных
подразделений в разных городах и даже странах.
Позволяет работать с Интернет и электронной почтой. Может использоваться как управляющая система для «1С:Розницы». Реализована автоматическая
передача данных, необходимых для ведения бухгалтерского учета, в «1С:Бухгалтерию 8».

МАРКИРОВКА
«1С:Управление торговлей» поддерживает полный
цикл работы с маркированным товаром. Прямо из
программы можно запрашивать и получать коды
маркировки, печатать этикетки, отправлять в ГИС
«Честный знак», ЕГАИС, ВетИС, систему маркировки
меховых изделий уведомления обо всех процессах
движения товаров – вводе в оборот, перемещении,
продаже, списании.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ТОРГОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

СЕРВИСЫ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
ОНЛАЙН-ТОРГОВЛИ

К системе можно подключить торговое оборудование всех видов – сканеры штрих-кодов, терминалы
сбора данных, ККМ в режимах «off-line» и «on-line»,
фискальные регистраторы, дисплеи покупателя,
электронные весы, принтеры этикеток. Обеспечена
простая и удобная настройка подключения торгового оборудования, предусмотрено подключение нескольких экземпляров оборудования каждого вида.

«1С:Управление торговлей» интегрируется с популярными системами управления сайтами (CMS):
1С-Битрикс, UMI.CMS и др.

ОБМЕН ЭЛЕКТРОННЫМИ
ДОКУМЕНТАМИ

Также можно быстро создать веб-витрину для товаров с помощью сервиса mag1c.ru.

В «1С:Управление торговлей встроен функционал для
поддержки юридически значимого обмена электронными документами актуальных форматов: УКД, УПД,
ИУПД, ТОРГ2 и другими документами с поставщиками
и покупателями.
Сформировать, подписать и отправить электронный
документ можно нажатием одной кнопки – проще,
чем бумажный документ. Подключение к сервису
электронного документооборота «1С-ЭДО» помогут
выполнить партнеры «1С».

Проверка
контрагентов

Если у организации нет своего интернет-магазина –
прямо из программы можно одним кликом создать
интернет-магазин в сервисе 1C-UMI, выгрузить в
него из «1С:Управления торговлей» каталог товаров,
настроить получение заказов и платежей.

В сервисе «1С:Бизнес-сеть. Торговая площадка» можно размещать торговые предложения и находить
новых клиентов.
Через встроенный в программу сервис «1С:Доставка»
можно заказать доставку товаров у транспортной
компании, отследить местоположение грузов, получить сопроводительные документы, заказать погрузоразгрузочные работы.
А с помощью сервиса «1С:Курьер» – организовать доставку посылок в пределах города «день в день» и обеспечить необходимый уровень сервиса для клиентов.
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Фирма «1С». Москва, 123056, а/я 64
Дмитровское ш., д. 9
Телефон: (495) 737-92-57
www.1c.ru; 1с@1c.ru

