1С Торговля и Склад 7.7

"1С:Торговля и склад" представляет собой компоненту "Оперативный учет" системы
"1С:Предприятие" с типовой конфигурацией для автоматизации складского учета и
торговли.
Компонента "Оперативный учет" предназначена для учета наличия и движения
материальных и денежных средств. Она может использоваться как автономно, так и
совместно с другими компонентами "1С:Предприятия".

"1С:Торговля и склад" предназначена для учета любых видов торговых операций.
Благодаря гибкости и настраиваемости, система способна выполнять все функции учета
- от ведения справочников и ввода первичных документов до получения различных
ведомостей и аналитических отчетов.

Новые функциональные и сервисные возможности
- Усовершенствованный механизм назначения цен.
- Операция "быстрой продажи", позволяющая выполнить автоматическое
формирование и печать необходимого пакета документов при продаже группы товаров.
- Учет импортных товаров в разрезе номеров ГТД.
- Групповые обработки справочников и документов.
- Автоматическое начальное заполнение документов.
договоров.

Возможность детализации взаиморасчетов с контрагентами в разрезе

Автоматизация любых торговых и складских операций
Типовая конфигурация позволяет:
- вести раздельный управленческий и финансовый учет
- вести учет от имени нескольких юридических лиц
- вести партионный учет товарного запаса с возможностью выбора метода списания
себестоимости (FIFO, LIFO, по средней)
- вести раздельный учет собственных товаров и товаров, взятых на реализацию
- оформлять закупку и продажу товаров
- производить автоматическое начальное заполнение документов на основе ранее
введенных данных
- вести учет взаиморасчетов с покупателями и поставщиками, детализировать
взаиморасчеты по отдельным договорам
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- формировать необходимые первичные документы
- оформлять счета-фактуры, автоматически строить книгу продаж и книгу покупок,
вести количественный учет в разрезе номеров ГТД
- выполнять резервирование товаров и контроль оплаты
- вести учет денежных средств на расчетных счетах и в кассе
- вести учет товарных кредитов и контроль их погашения
- вести учет переданных на реализацию товаров, их возврат и оплату
В "1С:Торговля и склад" вы можете:

- задать для каждого товара необходимое количество цен разного типа, хранить
цены поставщиков, автоматически контролировать и оперативно изменять уровень цен
- работать со взаимосвязанными документами
- выполнять автоматический расчет цен списания товаров
- быстро вносить изменения с помощью групповых обработок справочников и
документов
- вести учет товаров в различных единицах измерения,
- а денежных средств - в различных валютах
- получать самую разнообразную отчетную и аналитическую информацию о
движении товаров и денег
- автоматически формировать бухгалтерские проводки для 1С:Бухгалтерии.

Гибкость и настраиваемость
"1С:Торговля и склад" может быть адаптирована к любым особенностям учета на
конкретном предприятии. В состав системы входит Конфигуратор, который позволяет
при необходимости настроить все основные элементы системы:
- редактировать существующие и создавать новые необходимые документы любой
структуры
- создавать журналы для работы с документами и произвольно перераспределять
документы по журналам для эффективной работы с ними
- редактировать существующие и создавать новые справочники произвольной
структуры
- редактировать свойства справочников:
- изменять состав реквизитов,
- количество уровней,
- тип кода,
- диапазон проверки уникальности кода
- и другое
- создавать регистры для учета средств в любых необходимых разрезах
- создавать любые дополнительные отчеты и процедуры обработки информации
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- описывать поведение элементов системы на встроенном языке.

Современный интерфейс
"1С:Торговля и склад" следует современным стандартам пользовательского
интерфейса:
- "советы дня" подскажут вам эффективные приемы работы и удобные возможности
системы
- служебные окна умеют "прикрепляться" к границам главного окна программы
- главное меню системы содержит "образы" команд - такие же образы помещены на
кнопках панелей инструментов
- кнопки панелей инструментов могут быть обозначены не только рисунками, но и
текстом.

Работа с торговым оборудованием**
"1С:Торговля и склад" обеспечивает работу с торговым оборудованием:
контрольно-кассовыми машинами, чековыми принтерами, сканерами и принтерами
штрих-кодов, электронными весами, терминалами сбора данных, дисплеями покупателя
и другими видами оборудования.
"Интеллектуальное" взаимодействие с торговым оборудованием позволяет, например,
заполнять документы путем считывания штрих-кодов товаров сканером.
** Дополнительные компоненты и методики работы с торговым оборудованием
поставляются отдельно.

По материалам фирмы "1С"
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