
Штрих-М: Торговое предприятие 5 



 

 

О конфигурации: 
 

 Разработана на платформе 1С: Предприятие 8 

 Класса «Back office» 

 Позволяет решать задачи ведения управленческого учета на предприятиях            

розничной и оптово-розничной торговли 

 Подходит как для сегмента продовольственной, так и для сегмента не   

продовольственной розницы 

 

 

 

 



 

  Базовые функции 

  Специализированные возможности 

  Полезные опции 

  Автоматизация сетей 

  Поддерживаемое торговое оборудование 

 

 

План презентации: 



Базовые функции 



 Ведение партионного учѐта остатков  

товаров на складах предприятия и в торговых залах 

 
 По каждому складу ведется учѐт 

   остатков и стоимости товаров по 

себестоимости, в закупочных ценах, 

а на розничных складах учѐт 

стоимости товаров ведѐтся также и в 

розничных ценах; 
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Базовые функции 

 Списание товаров выполняется  

по одному из методов FIFO, LIFO, 

по среднему в зависимости от 

настроек. 



 Учѐт товаров в разрезе произвольного количества 

дополнительных характеристик 
 

Позволяет учитывать остатки товара 

в разрезе их уникальных свойств, 

в качестве которых может выступать 

например цвет или размер, что 

помогает проводить анализ продаж и 

товарных запасов как по отдельным 

номенклатурным позициям так и по 

всем позициям вместе в разрезе их 

свойств. 
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Базовые функции 



 Реализация основных этапов товародвижения 

 
 

 

 Поступление товаров от поставщиков, 

возврат товаров поставщикам; 

 Перемещение товаров между складами; 

 Ценообразование и переоценка товаров, 

включая автоматическую при поступлении 

товара на склад по новой розничной цене; 

 Оптовая и розничная реализация товаров, 

возвраты от покупателей; 

 Операции комплектации/разукомплектации; 

 Инвентаризация, оприходование излишков, 

списание товаров; 

 Заказы поставщикам, корректировка 

заказов. 
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Базовые функции 



 

 

 Ведение взаиморасчѐтов с контрагентами.                    

Учет денежных средств 
 
 Ведение взаиморасчѐтов в 

разрезе договоров и документов 

поставки; 

 Контроль задолженности 

предприятия перед 

поставщиками и задолженности 

покупателей перед 

предприятием; 

 Ведение платежного календаря. 
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Базовые функции 

 Оформление кассовых и 

банковских документов; 

 Контроль денежных средств на 

расчѐтных счетах и в кассах 

предприятия. 



 Учѐт торговой деятельности по реализации 
 
 Контроль остатков и стоимости 

товаров, как взятых, так и отданных  

   на реализацию; 
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Базовые функции 

 Автоматическое начисление долга 

поставщикам по мере продажи 

товаров, взятых на реализацию; 

 

 Контроль взаиморасчѐтов с 

поставщиками по товарам, 

взятым на реализацию. 



 

 

 Отчѐтность 
 

 Товарная отчѐтность: остатки и 

движения товаров, заказы 

товаров; 

 Взаиморасчѐты с контрагентами; 

 Денежные средства; 
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Базовые функции 

 История цен; 

 Аналитическая отчѐтность: анализ 

продаж, ABC- и XYZ-анализ 

номенклатуры, ABC-анализ 

контрагентов; 

 Регламентированная отчѐтность. 



Специализированные 

 возможности 



 Перевод товаров в некондицию 
 

Функция позволяет  с помощью одного документа осуществить 

перевод товара в некондицию, тем самым упрощает бизнес-

процесс по работе с одним и тем же товаром разного  

качества и сокращает возможность ошибок. 

Данная возможность подходит как  

для продуктовых магазинов,  

так и для магазинов non-food  

для продажи вещей с  

дефектами. 
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Специализированные возможности 



 Формирование заказов по графику 
 

Позволяет упорядочить и 

автоматизировать процесс 

формирования заказов 

поставщикам и дальнейшего 

взаимодействия с ними.  

Это будет наиболее 

востребовано у магазинов 

средней и крупной розницы. 
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Специализированные возможности 
 



 Опциональный контроль разрешения поставки  

номенклатуры поставщиком 
 

Функция позволяет задать 

списки товаров, которые 

предприятие готово закупать  

у поставщиков и указывать 

максимальные закупочные 

цены, при превышении 

которых поставка товара 

будет заблокирована. 
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Специализированные возможности 



 Различные функции, характерные для розничной 

торговли, например: 
 

  Работа с дисконтными и 

бонусными картами; 

 Работа с платежными картами; 

 Проведение маркетинговых акций, 

с анализом их эффективности. 
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Специализированные возможности 



 Учет продаж продавцов 
 

Функция позволяет видеть, сколько 

продаж сделал каждый продавец 

персонально, тем самым дает 

возможность руководителю  

видеть эффективность работы 

каждого сотрудника.  Эта  

информация может  

использоваться в  

системе мотивации  

персонала. 

Данная возможность  

идеально подходит  

для магазинов non-food  

где работают  

продавцы-консультанты. 
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Специализированные возможности 



 Учет превышений розничных продаж 

 
Функция позволяет выявлять  

ошибки при учете товара  

на всех этапах его движения,  

от закупки до продажи.  
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Специализированные возможности 



 Пересортица 
 

Функция позволяет предельно 

просто учесть факт пересортицы. 

При заполнении документов 

программа сама предложит 

вероятные позиции пересортицы. 
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Специализированные возможности 



 Планирование переоценок 
 
 Функция позволяет установить дату 

и время переоценки товара в 

программе, а также назначить 

ответственного за нее, что дает 

возможность персоналу 

своевременно  подготовиться к 

переоценке.  
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Специализированные возможности 



 Реализация работы с покупателями через систему заказов 
 
 Реализация основных элементов 

схемы работы: формирование заказа 

покупателя, резервирование под 

заказ, отгрузка по заказу; 

 Контроль состояния заказа 

покупателя; 
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Специализированные возможности 

 Ведение условий отгрузок по 

заказам покупателей; 

 Формирование заказов 

поставщикам под заказы 

покупателей. 

 



 Контроль минимальных остатков 
 

 

 

Функция позволяет задавать 

минимальный остаток товара,  

что используется для 

поддержания обязательного 

ассортимента магазина. 
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Специализированные возможности 

 



 Контроль сроков реализации 
 
 Функция позволяет вести контроль сроков 

годности товара, выявлять товары с 

истекшим сроком годности как в ручном,  

так и автоматическом режиме. 
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Специализированные возможности 



 Обмен данными с конфигурациями  

бухгалтерского учѐта 

 Поддержка выгрузки на уровне 

документов и / или на уровне 

проводок, что позволяет отразить 

управленческие операции, не 

поддерживаемые в 

бухгалтерской конфигурации. 

 Выгрузка данных может 

осуществляться практически во 

все типовые конфигурации, для 

ведения бухгалтерского учета от 

Компании 1С. 
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Специализированные возможности 

документы 



Полезные опции 
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Полезные опции 

 Декларации о розничном обороте  

алкогольной продукции 

 
 

 

Функция предназначена для 

формирования деклараций по 

формам 5, 6, 7, 11 и 12 как в 

печатном, так и в электронном 

виде. Эти формы могут 

потребоваться для организаций как 

розничной, так и оптовой торговли. 

Также предусмотрена функция 

контроля полноты заполнения 

данных, необходимых для 

формирования деклараций. 



 Ведение статистики по ККМ и кассирам 
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Полезные опции 

Функция позволяет получать информацию о среднем времени 

оформления чека, о скорости сканирования позиций чека 

кассирами, о среднем времени расчета по чеку, о времени 

простоя и работы кассы и т.п. Данная информация полученная  

во временном разрезе позволяет наладить торговый процесс так, 

чтобы исключить создание очередей, которые могут вести к 

потере прибыли. 



 Аналитика по операциям сторно  

и отменам чеков 
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Полезные опции 

Функция позволяет получить 

подробную информацию об 

отмененных и отсторнированных 

позициях за заданный период 

времени в разрезе касс и кассиров. 

Это позволяет выявлять отклонения 

от среднестатистических значений 

показателей и предотвращать 

возможные злоупотребления со 

стороны персонала. 



 Анализ итогов инвентаризации 
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Полезные опции 

Функция позволяет задать  

условия, по которым среди всех товаров 

с выявленными расхождениями,  

будут выбраны только те товары, 

расхождения по которым являются 

критическими по тем или иным  

условиям, например из-за превышения 

допустимых потерь номенклатуры  

или из-за большого количества операций 

сторно по этому товару. Это позволяет 

существенно ускорить и упростить 

процесс утверждения результатов 

инвентаризации. 



 Разные варианты заполнения документов 
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Полезные опции 

 Автозаполнение реквизитов документов;  

 Загрузка накладных из файлов EXCEL; 

 Хранение типовых составов табличных 

частей в спецификациях; 

 Заполнение табличных частей по 

различным критериям (весь товар на 

складе и т.п.); 

 Заполнение документов с 

использованием оборудования. 

 



 Учет дополнительных расходов предприятия 
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Полезные опции 

Функция предназначена для учета 

услуг, оказываемых сторонними 

организациями или собственной 

компанией, стоимость которых  

влияет на управленческую 

себестоимость товаров,  

например их доставки. 



 Учет текущих продаж и автопополнение товаров 

в торговом зале 
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Полезные опции 

Функция позволяет оперативно получать 

информацию о текущем объеме продаж в 

зале, что дает возможность оперативно 

контролировать в нем остаток товара. При 

необходимости программа может 

автоматически формировать задачи о 

пополнении товарного запаса в зале  

с учетом данных о текущих продажах. 

 
 



 Администрирование прав пользователей  

информационной базы 
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Полезные опции 

Функция дает возможность ограничить 

права пользователя в режиме 

предприятия, а не в режиме 

конфигуратора, что значительно 

упрощает и ускоряет процесс настройки 

системы для работы и не требует 

изменений конфигурации. С помощью 

ограничений можно запретить как 

просмотр и редактирование справочника 

/ документа в целом, так и каких-то его 

отдельных реквизитов или табличных 

частей. 

 



 Шаблоны заполнения наименований и реквизитов 

номенклатуры 
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Полезные опции 

Функция позволяет существенно 

упростить ввод новых товаров, т.к.  

задав шаблон заполнения реквизитов 

один раз их уже не нужно задавать в 

новых товарах. Функция дает 

возможность систематизировать ввод 

наименований и бороться с дублями, 

т.к. при генерации наименования 

программа проверяет его наличие в 

базе, и если он существует, то 

программа не даст создать новый 

товар, а откроет для редактирования 

имеющейся. 

 



 Групповые обработки справочников 
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Полезные опции 

  
 
 

Функция позволяет корректировать и 

обрабатывать одновременно 

несколько элементов справочника, что 

бывает необходимо, когда начинается 

работа с ранее не задействованными 

функциональными контурами 

конфигурации, например заказами 

поставщикам, сроками годности и т.п. и 

это требует заполнения ряда 

реквизитов у большого количества 

элементов справочников. Например, 

благодаря данной функции при работе 

с маркетинговыми акциями существует 

возможность для нужных товаров 

легко и быстро задать условия 

срабатывания скидок. 



 Гранула «Общепит» 

 Гранула расширяет функции учета  

при производстве продукции и может 

применяться как для автоматизации 

производственных цехов предприятий 

торговли, занимающихся выпуском 

кондитерских изделий, салатов и т.п.,  

так и для автоматизации предприятий, 

одновременно занимающихся и 

розничной торговлей и общественным 

питанием. В последнем случае 

конфигурация позволит вести единый 

учет в одной информационной базе. 
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Полезные опции 



Автоматизация сетей 
 

Три варианта автоматизации сетевых предприятий  

оптово розничной торговли. 
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Автоматизация сетей 

 С использованием конфигурации  

«Штрих-М: Торговое предприятие 5» в каждом магазине 

сети. 
  Ведение товароучѐта магазина в 

отдельной информационной базе; 

Офис 

Штрих-М 

Торговое 

предприятие 5 

Магазин 1 

Штрих-М: Торговое 

предприятие 5 

Магазин 2 

Штрих-М: Торговое 

предприятие 5 

Магазин N 

Штрих-М: Торговое 

предприятие 5 

 Консолидация данных в  

информационной базе офиса; 

 Оформление заявок на получение  

товаров из распределительного  

центра и обработка заявок в 

распределительном центре; 

 Перемещение товаров между 

магазинами; 

 Планирование переоценки в магазинах 

из офиса. 
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Автоматизация сетей 

Офис 

Штрих-М 

Торговое 

предприятие 5 

Магазин 1 

Товаровед 

Магазин 2 

Товаровед 

Магазин N 

Товаровед 

 С использованием конфигурации «Штрих-М: Торговое 

предприятие 5» в каждом магазине сети. 
 

 Ведение товароучѐта магазина в 

единой информационной базе 

посредством терминального 

доступа; 

 Организация товарооборота 

через распределительный центр; 

 Перемещение товаров между 

магазинами; 

 Планирование переоценки в 

магазинах из офиса. 
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Автоматизация сетей 

 С использованием конфигурации «Штрих-М: Торговое 

предприятие 5» в офисе и конфигурации «Штрих-М: 

Кассир 5» в магазинах предприятия. 
 
 
 Функции товароучѐта магазина ведутся в информационной базе кассовой 

программы; 

 Поступление от поставщиков и из других магазинов сети; 

 Возврат поставщикам, переоценка, перемещение между складами магазина; 

 Отгрузка в другие магазины сети и в центральный офис; 

 Списание; 

 Инвентаризация; 

 Получение документов, оформленных на кассах при снятии отчѐта отдела; 

 Перемещение товаров между магазинами; 

 Планирование переоценки в магазинах из офиса. 
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Автоматизация сетей 

Офис 

Штрих-М 

Торговое 

предприятие 5 

Магазин 1 

Штрих-М: Кассир 5 

Магазин 2 

Штрих-М: Кассир 5 

Магазин N 

Штрих-М: Кассир 5 

 С использованием конфигурации «Штрих-М: Торговое 

предприятие 5» в офисе и конфигурации «ШТРИХ-М: 

Кассир 5» в магазинах предприятия. 
 
 



Поддерживаемое  

торговое оборудование 
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Поддерживаемое торговое оборудование 

 Сканеры штрихового кодирования 
 

   Используются для быстрой 

подстановки товаров в 

документы, обработки и т. д.  



 Терминалы сбора данных (DOS) 
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Поддерживаемое торговое оборудование 

   Используются для инвентаризации 

товара, а также для заполнения 

любых товароучетных документов, 

что  позволяет существенно 

сократить время оформления 

документов. 



 Терминалы сбора данных (Win CE) 
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Поддерживаемое торговое оборудование 

 

   Конфигурация поддерживает работу с 

любыми ТСД на которых установлена 

программа «Штрих-М: Мобильный учет»,  

   в этом случае помимо простого 

заполнения табличных частей 

документов, появляется возможность 

автоматизации выездной  

   торговли с полноценным заполнением 

документов экспедитором у клиента. 



 Принтеры этикеток 
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Поддерживаемое торговое оборудование 

   В конфигурации предусмотрена 

возможность печати этикеток 

товаров, причем когда идет 

печать, система автоматически 

предлагает по умолчанию 

печатать только этикетки для 

товаров с внутренним штрих-

кодом. Также предусмотрена 

возможность печати 

самоклеющихся ценников. 



 В конфигурации хранятся списки загружаемых 

в весы товаров. Это позволяет жестко 

закрепить за товарами номер PLU, в 

результате чего ускоряется работа операторов 

весов с таким товаром и сокращается 

количество ошибок; 

 Поддерживается автоматическая загрузка 

весов при поступлении товара на склад и 

переоценке, что сокращает количество ошибок 

и упрощает работу товароведов; 

 Поддерживается выгрузка сроков годности в 

весы, что используется для при печати 

этикеток. 
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Поддерживаемое торговое оборудование 

 Комплексы этикетирования весового товара 



 Интеграция с POS-системами 
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Поддерживаемое торговое оборудование 

 В конфигурации могут создаваться 

настройки POS-систем с последующей 

их выгрузкой; 

 Предусмотрена настройка и выгрузка 

маркетинговых акций; 

 Поддерживается автоматическая 

загрузка ККМ при проведении 

документов или по расписанию, что 

сокращает количество ошибок; 

 Имеется возможность удаленной 

работы через FTP или электронную 

почту; 

 Предусмотрено отражение продаж при 

работе на POS-системе с товарами 

нескольких юридических лиц. 




