1С Аспект 7.7. Компактная торговая система

Программа "1С:Аспект 7.7" предназначена для предприятий оптовой и мелкооптовой
торговли, может использоваться на малых предприятиях, применяющих упрощенную
схему налогообложения. Позволяет вести многовалютный учет операций фирмы с
любым количеством складов и юридических лиц в единой базе данных.

Программа готова к использованию после минимального периода освоения и не
требует установки дополнительных компонент системы программ "1С:Предприятия 7.7".
Путеводитель, встроенный в программу, поможет быстро начать работу с программой.
Программа позволяет проводить практически любые торговые операции, используя
общепринятые торговые документы. Имеет широкие возможности настройки, в
частности редактируемые шаблоны документов и отчетов, настраиваемые схемы
генерации бухгалтерских проводок. Для каждого документа и отчета может быть
установлено любое количество печатных форм. Возможно также подсоединение
внешних отчетов.

Программа может быть использована для работы с компонентой "Оперативный учет"
системы программ "1С:Предприятие 7.7", что позволяет изменять ее конфигурацию. При
использовании совместно с сетевой версией "1С:Предприятия 7.7" обеспечивается
одновременная работа многих пользователей с единой базой данных.

Основные функциональные возможности
Складской учет

Программа позволяет оформлять различные складские операции: прием, отгрузку,
перемещение между складами, инвентаризацию и списание товаров. При этом
оформляются все необходимые складские документы: накладные, акты списания и
возврата, инвентаризационные ведомости.

По результатам складских операций можно получить различные отчеты по наличию и
движению товаров, а также оборотные ведомости и товарный отчет.

Многоуровневые классификаторы товарной номенклатуры и контрагентов
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Поддержка дополнительных аналитических классификаторов для всех справочников.

Гибкий механизм ценообразования
Неограниченное количество прайс-листов.
В прайс-листе цены могут быть заданы для каждой упаковки товара и в любой
валюте.
Каждому контрагенту можно назначить индивидуальные цены по умолчанию. Можно
хранить прайс-листы поставщиков и использовать их при оформлении приходных
товарных документов.
Можно добавлять и изменять цены путем импорта данных из MS Excel или
непосредственно из документов, сопровождающих поступление товара.

Автоматизация торговли
Ведение продаж и закупок товаров, приема и передачи на реализацию, бартерных
операций от имени торговой фирмы, возможно имеющей несколько юридических лиц с
оформлением всех необходимых документов.
Взаимосвязь документов, обеспечивающая контроль состояния оплаты и отгрузки по
каждой операции.
Учет оплаты и отгрузки в любой валюте. Автоматический пересчет по задаваемым
курсам.
Автоматическое формирование заказов с учетом наличия товара, его
неприкосновенного запаса на складе и оформленных заявок от покупателей.
Объединение документов в проекты (папки), по каждому из которых ведется
отдельный товарный и суммовой учет. Возможность автоматического заполнения
состава нового документа на основании других документов проекта. Например, в
накладную на отпуск включаются только товары, оплаченные в рамках данного проекта.
Наличие аналитических признаков в документах позволяет разделять торговые
операции на несколько параллельных потоков.
Партионный учет товаров (методы списания FIFO и LIFO). Возможность учета партий
в разрезе проектов и аналитики.
Разнообразные сводные отчеты: торговый баланс, расчеты с поставщиками и
реализаторами, кассовая книга и банковская выписка, книги покупок и продаж, отчет по
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налогу с продаж, реестр всех документов. Отчеты могут быть выведены с различной
степенью детализации, в любой валюте. Предусмотрены разнообразные фильтры
сравнения, например, можно получить отчет о всех неоплаченных к сроку счетах, по
которым уже произошла отгрузка товара. Количественные характеристики товаров во
всех отчетах можно получить как в базовых единицах измерения, так и в "упаковках
учета" (задаваемых для каждого товара).

Быстрое оформление документов
Заполнение документа можно производить с помощью штрих-сканера. При подборе
товаров в документ цена товара устанавливается из выбранного прайс-листа.
Копирование товарного состава из других документов (например, можно в составе
накладной на отпуск объединить составы нескольких накладных на поступление).
Групповое изменение ценовых и количественных характеристик товаров в составе
документа (переоценка).
Практически мгновенное (по нажатия одной кнопки) оформление операции продажи с
выпиской, проведением и печатью необходимого набора документов (состав набора
задается в настройках).
Пакетный ввод документов любого типа для группы контрагентов (например, для
распределения поступившего товара по магазинам).
Одновременное редактирование и обработка группы документов (например, отменить
проведение или отнести к одному проекту).

Автоматическое распределение сумм платежей по отгруженным и
полученным товарам

Учет контрагента, проекта и аналитики документов при автоматическом
распределении суммы платежа.
В документе оплаты можно указать оплачиваемые товары и распределить по ним
сумму платежа.
Возможность автоматического заполнения платежного документа суммами по
неоплаченным (с учетом контрагента, проекта и аналитики) товарам.

Торговый учет для малых предприятий, применяющих
упрощенную схему налогообложения
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Для субъектов малого предпринимательства, юридических и физических лиц,
применяющих упрощенную систему налогообложения, реализовано формирование книги
учета доходов и расходов, в которой в хронологической последовательности
отражаются хозяйственные операции, осуществленные в отчетном периоде.
Документы, попадающие в книгу, можно отфильтровать по аналитическому признаку.
Документы, попадающие в книгу, можно отфильтровать по аналитическому признаку.
Для учета операций, не облагаемых единым налогом, в документы добавлен признак
"Не облагается налогом для ИЧП".

Интеграция с бухгалтерским учетом
Автоматическое формирование проводок для 1С:Бухгалтерии (версий 6.0 и выше).
Настраиваемые схемы и шаблоны проводок.
Задание условия формирования для схемы проводок в целом и каждого шаблона
проводки в отдельности.
Экспорт субконто.

По материалам фирмы "1С"
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