
Магазин одежды и обуви  
1С:Розница 8 
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❑ Бутиков и магазинов 

❑ Централизованных  и 
франчайзинговых сетей 

❑ Одежда 

❑ Обувь 

❑ Аксессуары 

❑ Бижутерия 

❑ Спортивные товары 

Решение для 
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Клиенты 



4 

❑ ИП Шабаева Н. В. - Улан-Удэ 

❑ ООО «Степ +» - Якутия 

❑ ООО «Политехник» - Калининград 

❑ ИП Солей Н.А. - Мытищи 

❑ ИП Мильчевская С. В. – Москва 

❑ ИП Вострейкин Я. Я. – Брянск 

❑ ИП Бадалян Г. А. – Обнинск 

❑ ИП Ахмадиева О.С., ТЦ «Южный» - Казань 

❑ Самаркина Елена Анатольевна ИП 

❑ Триумф Интернационал ООО   

❑ Богнер Истерн Юроп  

❑ Ваулина Елена Сергеевна ИП 

❑ Высоких Алексей Владимирович ИП  

❑ Гиренко Людмила Викторовна ИП 

❑ Черномырдина Н.В. ИП  

❑ ИП Норватова Наталья Александровна – Нижний Новгород 

 

Клиенты 

❑ Le Сoq Sportif Russia  

❑ Акопов Сергей Георгиевич  

❑ Артюх Ольга Николаевна ИП 
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❑ Журба Елена Николаевна ИП  

❑ Зайцев Максим Валентинович  

❑ Исаков Мататия Ярухомович ИП  

❑ КАЛИФОРНИЯ  

❑ Карсаков Виктор Валерьевич ИП  

❑ Кубраков Иван Александрович (ДжинсоМания)  

❑ Лента (Магадан)  

❑ М-ПАРТС ТРЕЙД  

❑ Максимов Александр Яковлевич  

❑ МАРК КЕЙН РАША ООО  

❑ МДК (Крыло-Столица)  

❑ МОДНЫЙ ДОМ (Москва)  

❑ Мунаваров Рахимбек Идибекович ИП  

❑ Русское настроение  

❑ Марка Рус 

❑ Шабаев Роман Евгеньевич ИП (Обувной двор) 

 

Клиенты 

❑ Шалыгина Наталья Юрьевна ИП (На босу 
ногу) 

❑ ЭЛЬШУЗ (Компания L`ОБУВЬ)  

❑ ЭНВИ-СПОРТ  

❑ ЮМАМИ ООО 

❑ Нева 
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Продавец-консультант: 

❑ Больше времени покупателям, меньше 
времени на выполнение торговых 
операций 

❑ Оформление возврата одной кнопкой 

❑ Подсказки, что посоветовать купить 
совместно с выбранным товаром 

❑ Быстрые ответы на запросы: 

 «Этот джемпер другого размера есть?» 

 «В журнале видела Вашу сумку, синюю 
в полоску, хочу ее посмотреть» 

Пользователи системы 
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Администратор магазина: 

❑Сокращение ошибок персонала 

❑Предотвращение фактов мошенничества при выполнении торговых 
операций 

❑Упрощение процесса заказа новых коллекций 

❑Оценочная стоимость склада в виде «Шахматки» 

❑Контроль действий продавцов-консультантов 

❑Контроль дисциплины персонала 

❑Прозрачность движения денежных средств и товаров 

Пользователи системы 



8 

Маркетолог: 

❑ Аналитика статистических данных 

❑ Создание неограниченного числа 
различных маркетинговых акций 

❑ Управление лояльностью 
клиентов 

❑ Возможность участия в системах 
лояльности Польза, Rapidsoft 

❑ Оценка эффективности 
маркетинговых акций 

❑ Оперативная организация SMS и e-
mail рассылок 

❑ Поиск карт по номеру телефона 
или почте с подтверждением 

 

Пользователи системы 
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IT-специалист: 

❑ Легкая масштабируемость 
решения  

❑ Быстрый запуск магазина с 
«нуля» 

❑ Совместимость программного и 
аппаратного обеспечения 

❑ Автоматический обмен данными  

❑ Централизованное обновление  

❑ Детальная настройка прав 
пользователей 

❑ Возможность использования 
торгового оборудования по сети 

 

Пользователи системы 
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Руководитель: 

❑ Мониторинг деятельности организации в on-line режиме 

❑ Формирование аналитических отчетов в разрезе любых данных, 
учитываемых системой 

❑ Оптимизация затрат за счет своевременного принятия взвешенных 
решений  

❑ Удобный инструмент для создания системы лояльности 

❑ Реализация эффективной системы мотивации персонала с учетом 
результатов работы 

❑ Сокращение ошибок персонала 

❑ Оптимальная цена 

❑ Оценка эффективности маркетинговых мероприятий 

 

 

 

Пользователи системы 
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Оперативный учет 

❑ Поступление товаров от контрагента на склад магазина 

❑ Перемещение между складами магазина 

❑ Возврат товара поставщику 

❑ Возврат товара от покупателей  

❑ Продажа комплектов товаров  

❑ Инвентаризация 

 
Склад 

(торговый зал) 

Поступление товаров 

Возврат товаров 

Списание товаров 
Перемещение товаров 

Приходный ордер на 

товары Оприходование товаров Инвентаризация 

товаров 
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❑ Поступление денежных средств от покупателей 

❑ Перемещение денежных средств между кассами магазина 

❑ Работа с эквайринговыми системами и банковскими кредитами 

❑ Оформление чеков продажи и сводного отчета по контрольно-кассовой 
машине 

 

Учет денежных средств 

Склад 

(торговый зал) 

Реализация товаров 

Возврат  товаров от покупателя 

Расходный ордер на товары 

Отчет ККМ 

Чек ККМ 
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Распределенная  
информационная база 

❑ Повышение эффективности работы предприятия за счет автоматизации 
рутинных операций  

❑ Быстрый запуск в эксплуатацию торговой точки 

❑ Не требует больших затрат  и ресурсов при увеличении масштабов сети 
системы  

❑ Контроль действий сотрудников магазина 

 
1С:Розница 8. Магазин 

одежды и обуви.  

Центральный узел 

Магазин 

1С:Розница 8. Магазин 

одежды и обуви. 

Магазин 

1С:Розница 8. Магазин 

одежды и обуви. 

Магазин 

1С:Розница 8. Магазин 

одежды и обуви.  

Узел 

Касса Касса 



14 

Обмен данными 

В базе центрального узла «1С: Розница 8. Магазин одежды и обуви.» 
заполняются: 

❑ Справочники: номенклатура, магазины, склады 

❑ Шаблоны этикеток и ценников 

❑ Система скидок 

❑ Система накоплений и списаний бонусов 

 1С:Розница 8. Магазин одежды и 

обуви. 

 Центральная база магазинов 

1С:Управление 

торговлей 8 

Центральный 

офис 
1С:Розница 8. Магазин одежды и 

обуви.  

Магазин 

1С:Розница 8. Магазин одежды и 

обуви. 

Магазин 

1С:Розница 8. Магазин одежды и 

обуви. 

Магазин 

1С:Управление 

сервисным 

центром 

Сервисный 

центр 

предприятия 
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Обмен данными 

Обмен данными между отраслевыми 
решениями позволяет организовать 
централизованное управление:  

❑Синхронизация данных «1С:Розница 8. 
Магазин одежды и обуви» ред. 2.2 с 
«1С:Управление Торговлей 8» ред.10.3, 
ред.11.4 
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Управление 

1С:Управление торговлей 8 

Центральный офис 

1С:Розница 8. Магазин одежды и 

обуви. Центральная база 

магазинов 

1С:Розница 8. Магазин одежды и 

обуви.  

Магазин 

❑ Ценообразование 

❑ Поставки и закупки 

❑ Сбор и анализ данных 

 

❑ Администрирование 
пользователей 

❑ Маркетинговые компании 

❑ Настройка шаблонов 
этикеток и ценников 

 

❑ Регистрация торговых 
операций 
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Архитектура 

1С:Бухгалтерия предприятия 8 

Фиск. бухгалтерии  

1С:Зарплата и управление персоналом 8 

Зарплата 

1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви.  

Магазин 
1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви.  

Магазин 

1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви  

Магазин 

1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви. 

 Центральная база магазинов 

1С:Управление торговлей 8 

Центральный офис 
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Учет товаров 

❑ Дополнительные 
аналитические 
признаки товара: 

❑ торговая марка 

❑ коллекция 

❑ производитель 

❑ пол 

❑ сезон 

❑ Выбор размерной 
шкалы 

❑ Автоматическое 
формирование 
наименования товара 
на основании 
указанных 
аналитических 
признаков 

 

❑ Печать состава товара на этикетке и 
ценнике 
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❑ Анализ продаж и остатков в разрезе аналитик: 

❑ указание  требуемых аналитик для различных видов  товаров 

❑ настройка порядка построения отчетов  

❑ Возможность формирования «красивого наименования»: 

❑ указание правил формирования названия 

❑ контроль правильного заполнения полей из справочников 

❑ Свернутые печатные формы документов: 

❑ по аналитикам 

❑ по артикулам 

 

Учет товаров 
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Соответствие размерных шкал 

❑ Отображение товара в 
различных размерных 
шкалах US, UK, RU 

❑ Удобная форма для 
заполнения соответствия 
размеров 
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❑ Удобные формы 
подбора и поиска 
по цвето-
размерным 
характеристикам 

❑ Поиск товара по 
сравнительным 
размерным 
шкалам 

❑ Возможность 
просмотра остатков 
своего и других 
магазинов сети 

Управление ассортиментом 
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Упрощение 
процесса приема 
товара: 

❑эргономичный 
интерфейс для ввода 
характеристик в 
документ, двойные 
табличные части 

❑развернутые по 
характеристикам или 
свернутые по артикулу 
печатные формы 
документов 

❑анализ расхождений 
при приеме товара 

Прием товара 
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❑ Повышение 
эффективности и 
упрощение процесса 
пополнения торгового 
зала  

❑ Журнал перемещений 
содержит документы 
плановых и 
оперативных 
перемещений товаров 

❑ Быстрое формирование 
отчетов: 

❑ отчет по оперативным 
перемещениям 
товаров, 
перемещенные, но не 
проданные товары 

❑ анализ пополнения 
торгового зала 

Оперативное перемещение 
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Заказ покупателя 

❑ Регистрация заказов 
покупателей, в том 
числе в РМК 

❑ Продажа по заказу 

❑ Возможность 
немедленного 
резервирования 
товаров 

❑ Учет причин отмены 
заказа 
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 Добавлена индикация статуса отгрузки. Заказ покупателя считается 
отгруженным, когда товар полностью передан покупателю. В противном 
случае заказ либо частично отгружен, либо не отгружен 

 Переработан принцип определения статусов оплат с учетом 
возможности внесения авансов 

 

Механизм индикации оплаты  
Заказов покупателей 
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Доставка товара 

❑ Заявку на доставку  
можно оформить: 

❑ на рабочем месте 
кассира 

❑ в бэк-офисе 

❑ Печать 
сопроводительных 
документов 

❑ Контроль доставки 
товаров 
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❑ На основании: 

❑ анализа продаж 

❑ заказов покупателей 

❑ Фиксация 
информации: 

❑ о заказанном товаре 

❑ о цене на товар 

❑ о сроке поставки 

❑ об этапах оплаты 

Заказ поставщику 
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Альтернативное рабочее  
место кассира 

❑ Подбор товара по цвето-
размерным  
характеристикам 

❑ Назначение 
автоматических, ручных 
скидок 

❑ Оплата покупки 
одновременно 
наличными, 
безналичными, 
подарочными 
сертификатами, 
бонусными баллами 

❑ Оформление , оплата 
заказа покупателя  и 
заявки на доставку 

 

❑ Просмотр остатков всех магазинов сети 

❑ Обмен товара внутри одного артикула 

❑ Быстрая проверка цены 
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Контроль товародвижения 

❑ Возможность работы по ордерной схеме  

❑ Эргономичный и интуитивно понятный интерфейс при приемке товаров 

❑ Просмотр расхождений в специализированных колонках журналов 
документов 
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Контроль работы персонала 

❑ Учет рабочего 
времени 
персонала 

❑ Возможность 
контроля 
своевременной 
обработки 
документов 
продавцами 
магазина 

❑ Автоматическое 
формирование 
регламентных 
документов 
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Контроль работы магазина 

❑ Актуальные данные 
об остатках товаров 
на складах 

❑ Возможность 
просмотра остатков 
других магазинов 
сети 

❑ Ведомость товаров к 
поступлению и 
реализации 

❑ Статистика чеков 
ККМ 
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Консолидация информации  
магазинов сети 

❑ Быстрая и 
удобная 
подготовка 
информации для 
принятия 
решений на 
разных уровнях 

❑ Управление 
товародвижение
м и 
ценообразование
м из центра 

❑ Оптимизация 
складских запасов 

❑ Анализ 
товарооборота 
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Маркетинг 

❑ Централизованное, децентрализованное и смешанное ценообразование 

❑ Ассортиментная матрица и сегментирование товаров 

❑ Регистрация данных прибора подсчета посетителей 

❑ Процентные скидки: 

❑ по видам карт 

❑ накопительные 

❑ дисконтные 

❑ по времени действия 

❑ по количеству товара 

❑ скидки контрагентам 

❑ с разделением по магазинам 

❑ на сумму чека и т.д. 
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Подарочные сертификаты 

❑ Контроль однократности продажи 
и погашения 

❑ Перемещение 

❑ Списание 

❑ Продажа 

❑ Погашение в счет покупки 

❑ Возможность повторной  
активации номеров сертификатов 
(многоразовое использование) 
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SMS рассылка 

❑ Отправка SMS от буквенного 
адресата 

❑ Возможность групповой 
рассылки 

❑ Шаблоны SMS - сообщений 

❑ Мастер создания новых 
рассылок 

❑ Запрет отправки SMS в 
определенные часы 

❑ Контроль доставки сообщений 
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Управление  
лояльностью клиентов 

❑ Организация программа лояльности 

❑ Привлечения новых покупателей 

❑ Эффективный инструмент для 
стимулирования к большему количеству 
покупок 

❑ 1С-Рарус:Бонусный сервис 

❑ Услуги процессинга 

❑ Замена пластика электронной картой 
лояльности 

❑ Участие в системах лояльности RapidSoft, 
Польза 
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Работа с электронными  
документами 

❑ Работа с форматами txt, dbf, xls, 
mxl, ods 

❑ Загрузка прайс-листов 
поставщиков, приходных 
накладных и т.д. без 
установленного Microsoft Office 

❑ Загрузка характеристик из 
отдельной колонки электронного 
документа 

❑ Автоматическая загрузка 
электронных документов по 
настроенному расписанию 

❑ Уменьшает возможные ошибки и 
затраты времени на ввод   
документов 
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Электронная подпись 

Предотвращение нарушений: 

❑ Продажа товара с большой скидкой себе или своим знакомым 

❑ Корректировка чека в сторону уменьшения суммы после пробития 

❑ Оформление потребительских кредитов на несуществующих клиентов  

❑ Корректировка поступления (перемещения) товаров в магазин с целью 
сокрытия хищений 

❑ Сговор сотрудников при формировании табеля смены магазина: 
добавление сотрудников, отсутствующих на рабочем месте 
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Электронная подпись 

❑ Пользователь использует 
персональную смарт-карту 
для подтверждения 
авторства изменений и 
проведения документов 

❑ При обмене электронная 
подпись поступает в 
центральную учетную 
систему  

❑ По заданному расписанию  
выполняется 
автоматическая проверка 
подписей документов 

❑ Сотрудники службы 
безопасности контролируют  
авторство документов, 
проводят расследование 
возникающих нарушений 
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Электронная подпись 

Преимущества и возможности: 

❑ Аппаратное шифрование - невозможно подделать! 

❑ Невысокая стоимость смарт-карт и считывателей 
для них 

❑ Замена, аннулирование смарт-карт может 
проводиться удаленно через веб-браузер  

❑ Оперативное обнаружение фактов мошенничества 
в центре 

❑ Инструмент контроля для службы безопасности: 
отчеты для анализа, проверка авторства 

❑ Легкость интеграции: система не привязана к 
бизнес-логике конкретной информационной 
системы 



41 

On-line магазин 

Обмен данными с сайтами на платформе «1С-Битрикс»: 

❑Выгрузка информации и изображений товаров на сайт  

❑Загрузка заказов покупателей из on-line магазина 

❑Обработка заказов покупателей, оформленных через сайт 

❑Рассылка информации о заказах покупателям SMS или e-mail 
сообщением 



42 

Информационный киоск 

❑ Эргономичный интерфейс 

❑ Замена «Прайс-чекеру» 

❑ Поиск товара по штрихкодам  или ручному 
вводу наименования 

❑ Полные данные о товаре:  цена, 
наименование, изображение, информация 
об остатках в текущем магазине, остатках в 
магазинах сети 
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Информационный киоск 

❑ «Корзина покупателя» 
позволяет выбрать товар по 
каталогу и самостоятельно 
оформить заказ 

❑ Возможность заказа товара, 
которого на данный момент 
нет в наличии 

❑ Покупатель самостоятельно 
может просмотреть: 

❑ информацию о магазине, 
его истории, адресах 
магазинов сети 

❑ сведения о текущих 
маркетинговых акциях 

❑ количество зачисленных  и 
накопленных бонусов на 
бонусной карте 
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Биометрический считыватель 

❑ Смена и идентификация пользователя с помощью биометрических 
данных: отпечатка пальца 

❑ Автоматическое заполнение поля «Биометрический код» с помощью 
биометрического считывателя  

❑ Отображение кода отпечатка пальца 
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Контроль действий кассира и  
сообщения о значимых событиях 

Механизм, предназначенный для: 

❑ Контроля действий кассира 

❑ Выполнения административных обязанностей 

❑ Оповещении пользователей о событиях 

Для кого: 

❑ Владелец бизнеса — оперативно получает информацию о работе касс 
(например, продаж на крупные суммы) 

❑  Менеджеры торговых залов — возможность контроля работы кассиров 
и разрешение спорных ситуаций с клиентами 

❑  Администратор системы — оперативно получает информацию об 
ошибках и местах их возникновения, что позволяет сократить время на их 
устранение 

❑  Охрана — возможность контроля подозрительных действий кассира 
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Контроль действий кассира и  
сообщения о значимых событиях 

❑ Произвольная 
настройка регистрации 
событий в разрезе касс 
и розничной сети в 
целом 

❑ Регистрация значимых 
событий, возникающих 
при работе ККМ 

❑ Возможность создавать 
события с 
произвольными 
условиями выполнения 

❑ Возможность анализа 
зарегистрированных 
событий 
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Контроль действий кассира и  
сообщения о значимых событиях 

❑ Оповещение 
пользователей о 
зарегистрированных 
событиях через: 

❑ SMS  

❑ электронную почту  

❑ механизм 
напоминаний 

❑ Возможность создания 
текстов оповещений на 
основе шаблонов 

❑ Возможность создания 
текстовых или 
табличных документов 
со сводной 
информацией 
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Специализированное  
АРМ службы безопасности 
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Видеонаблюдение 

Используется совместно с 
механизмом контроля действий 
кассира и позволяет 
фиксировать видео поток в 
реальном времени 

❑На кассовом месте 
устанавливается компонента 
видеозаписи 

❑Задаются настройки 
сегментации видео фрагментов 

❑Поддерживаются различные 
кодеки сжатия 

❑Настройка может выполняться 
централизованно для всей сети 

❑ На рабочем месте менеджера - компонента 
видеопроигрывателя 
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Возможности  
механизма видеонаблюдения 

❑ Для регистрации видео потока 
используется веб камера 

❑ Быстрый и удобный поиск по 
требуемому событию 

❑ Визуальная индикация 
потенциально опасных событий 

❑ Отображение действий кассира 
во время просмотра 
видеофрагмента 
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❑ Использование 
торгового 
оборудования по сети 

❑ Организация 
стабильной работы в 
терминальном 
режиме 

 

 

Работа с торговым  
оборудованием по сети 
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Учет товаров,  
продаваемых совместно 

❑ Анализ продаж и 
автоформирование  
списка «Товары, 
продаваемые 
совместно» 

❑ Возможность задать 
поиск ассоциаций 
автоматически и 
вручную 

❑ Корректировка списка 

❑ Интерактивное 
оповещение в РМК о 
товарах, продаваемых 
совместно 
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Конвейерная схема  
приемки товаров 

Конвейерная схема 
предназначена для 
быстрого создания 
номенклатуры при 
приемке в нескольких 
режимах: 

❑Создание одной 
номенклатуры и ее 
характеристик 

❑Создание характеристик 
для существующей 
номенклатуры 

❑Создание нескольких 
номенклатур с 
характеристиками 

❑Ручной режим 
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Учет безналичных  
денежных средств 

❑ Расход со счета 

❑ Приход на счет 

❑ Обмен с банком 
через систему 
«Клиент-банк» 
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Взаиморасчеты 

❑ С контрагентами 

❑ С сотрудниками (авансовые отчеты) 
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Оценка удовлетворенности  
покупателя 

❑ Оценка работы: 

❑ магазина 

❑ торгового зала 

❑ рабочего места 

❑ кассира 

❑ Настраиваемый список 
вопросов для оценки  

❑ Анализ лояльности клиентов 
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Оперативный расчет  
себестоимости 

❑ По скользящей средней 

❑ Рассчитывается в разрезе 
склада 

❑ Наличие механизмов: 

❑ контроля нарушения 
последовательности 

❑ восстановления 
правильной 
последовательности 
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Контроль уникальности  
входящих документов 

❑ Осуществляется: 

❑ по номеру входящего документа 

❑ Исключает повтор: 

❑ ввода документа вручную 

❑ загрузки документа 
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Доработка механизма скидок 

❑ Новый справочник 
«Префиксы 
дисконтных карт» 

❑ Новый вид условия 
скидки «По 
диапазону номеров 
карт» 

❑ Выбор действия при 
продаже: 

❑ индивидуальная 
скидка по карте 

❑ скидка по 
диапазону карт 
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Механизм скидок 

❑ Просмотр в РМК акций по магазину: 

❑ все  

❑ действующие 

❑ отмененные 
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Поддержка ФЗ-54 

 Подключение онлайн-касс 
нового образца 

 Работа с фискальным 
накопителем ККТ: 
регистрация, 
перерегистрация, 
закрытие по истечении 
срока использования 

 Формат передаваемых в 
кассу данных соответствует 
установленным 
требованиям "Форматов 
фискальных документов". 
В каждом чеке 
указываются  все 
установленные законом 
реквизиты: наименование 
товара (услуги), цена, НДС 
и пр. 

 

 

 

 

 

 

 Поддержано формирование 
электронных чеков и их отправка 
покупателю по e-mail и sms  
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План продаж 

План продаж по 
магазинам: 

❑ Составление плана на 
определенный период: 

❑ вручную 

❑ автоматически 

❑ Планирование 
возможных доходов 
предприятия 

❑ Анализ выполнения 
плана 

❑ Оценка плановых и 
фактических 
показателей продаж 

❑ Корректировка плана 
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Мотивация персонала 

Расчет премии: 

❑ в суммовом 
выражении  

❑ на основании 
произвольных базовых 
параметров 

❑ расчет автоматически 
или вручную 
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Спасибо за внимание!  

Наш адрес: 

г. Москва, Дмитровское шоссе 9Б 

 

Телефон/Факс: 

+7(495)223-04-04 

 

Internet:   www.solutions.1c.ru 

E-mail:       rs@rarus.ru 

Консультации по продукту оказывает компания "1С-Рарус" с 10:00 до 19:00 
по московскому времени, кроме суббот, воскресений и праздничных дней 
(по распорядку московских предприятий): 

http://www.solutions.1c.ru/
mailto:rs@1c.ru

