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Изменения законодательства в области
торговли и их поддержка в решениях 1С
Салимова Ольга,
руководитель группы разработки решений
для автоматизации розничной торговли
Фирма 1С

Особенность текущего момента:
поэтапное введение государственных
информационных систем
для сквозного учета товародвижения


ЕГАИС
 Единая государственная автоматизированная информационная
система учета объема производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции



ГИСМ
 Государственная информационная система маркировки изделий
из натурального меха,…маркировка должна быть распространена
на широкий номенклатурный ряд в рамках создания единой системы
маркировки промышленной продукции...



Теперь и ОНЛАЙН-ККТ

ЕГАИС: история вопроса








Системе более 10 лет –
на производственных
предприятиях с 2005 года

ЕГАИС

Пережила несколько рестартов
С 2016 года распространилась
на оптовые и розничные
предприятия
Система носит
контролирующий характер –
при расхождении учетных
остатков отгрузка оптом
не разрешается



Сложные правила учета в разной
алкогольной продукции



ЕГАИС – развивающаяся система



Массовый рынок



Изменился порядок действий
кассиров при продаже

Подход 1С к решению
интеграционных задач

Реализована библиотека интеграции с ЕГАИС


Единые методические решения



Своевременная поддержка изменений

Реализована поддержка пользователей


Руководства пользователя в свободном доступе 1С:ИТС



Выделенная линия поддержки

Типовые решения

Отраслевые
решения



1С:ERP Управление предприятием 2



1С:Комплексная автоматизация, ред. 2



1С:Комплексная автоматизация, ред. 1.1



1С:Спиртовое производство



1С:Управление торговлей, ред. 11



1С:Ликеро-водочный завод



1С:Управление торговлей, ред. 10.3



1С:Пиво-безалкогольный завод



1С:Розница, ред. 2.2





1С:Розница, ред. 1.0



1С:Управление небольшой фирмой



1С:Бухгалтерия 8, ред. 3



1С:Общепит



1С:Мобильная касса



1С:Ресторан



1С:Управление торговлей
алкогольной продукции
1С:Комплексная автоматизация
торговлей алкогольной продукции

Особенность текущего момента:
поэтапное введение государственных
информационных систем
для сквозного учета товародвижения


ЕГАИС
 Единая государственная автоматизированная информационная
система учета объема производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции



ГИСМ
 Государственная информационная система маркировки изделий
из натурального меха,…маркировка должна быть распространена
на широкий номенклатурный ряд в рамках создания единой системы
маркировки промышленной продукции...



Теперь и ОНЛАЙН-ККТ

Маркировка меховых
изделий – еще один проект
учета товародвижения






Сжатые сроки: в октябре 2014 года
принято решение ЕАЭС, а с 12
августа 2016 года – применение
маркировки меховых изделий
обязательно

«Маркировка»

В стране – около 50 000 участников
рынка – импортеров,
производителей, оптовиков и
розничных торговцев
Около 80% меховых изделий –
ввезены нелегально



RFID идентификация товаров



Детальное описание товаров



Взаимодействие с системой носит
уведомительный характер

Подходы
к реализации





Библиотека интеграции
с системой маркировки
Единые интерфейсные решения
Библиотека подключаемого
оборудования
 Подключено 25 моделей RFID
устройств

Типовые решения


1С:ERP Управление предприятием 2



1С:Комплексная автоматизация, ред. 2



1С:Управление торговлей, ред. 11



1С:Розница, ред. 2



1С:Управление небольшой фирмой



1С:Бухгалтерия 8, ред. 3
в ограниченном объеме

Идентичные интерфейсы
во всех программах

Необходимые
настройки
Доступные документы
Действия с
документами

Отчеты

Переход в личный
кабинет ГИСМ
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Особенность текущего момента:
поэтапное введение государственных
информационных систем
для сквозного учета товародвижения


ЕГАИС
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система учета объема производства и оборота этилового спирта,
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ГИСМ
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Теперь и ОНЛАЙН-ККТ

Практически ВСЕ организации и предприниматели,
должны будут применять ККТ
ЕНВД/
патент

Сфера услуг

Организованная
торговля

Количество ККТ
Организованная
торговля

вырастет в 2,5 раза

Агенты

Е-commerce

Основные изменения 54-ФЗ
о применении ККТ












Передача данных в адрес
налоговых органов через оператора
фискальных данных - ОФД
ОФД

Требует обновления контрольнокассовой техники
До 1 февраля 2017 года можно
регистрировать кассы по старому
порядку,
Однако использовать их можно будет
только до 1 июля 2017 года
Отсрочка для ИП на ЕНВД/патенте
Расширится реквизитный состав чека
- наименование товара или услуги
и НДС





Повысятся штрафы за каждый
факт неприменения ККТ –
до 30 000 руб.

Народный контроль –
покупатель может найти свой
чек на сайте ФНС

Новый порядок применения
ККТ поддерживается в
решениях 1С


Поддержка работы с онлайн кассами реализуется
 1С:ERP Управление предприятием 2

 1С:Управление торговлей (ред.11, 10.3)
 1С:Комплексная автоматизация, ред.2.0
 1С:Розница, ред. 2.2, 1.0
 1С:Бухгалтерия 8, ред. 3.0, 2.0
 1С:Предприниматель 2015

 1С:Управление небольшой фирмой, ред. 1.6
 1С:Бухгалтерия государственного учреждения, ред. 2.0, 1.0
 1С:Управление производственным предприятием, ред. 1.3
 1С:Мобильная касса






Фирма 1С ведет совместную работу с производителями ККТ по поддержке работы
новых онлайн-ККТ
По мере подключения к программам перечень ККТ, сертифицированных 1С,
публикуется на сайте 1С
Информационная поддержка проекта осуществляется на http://1c.ru/kkt и в
информационной системе 1С ИТС

1С:Розница 2.2 – универсальное
решение для автоматизации
сетевых магазинов
Работа под управлением 1С:ERP



Универсальный формат обмена данными
Сквозные бизнес-процессы

1С:Розница – ничего лишнего


Контроль оборота товаров и денежных средств
Удобная касса и контроль за работой кассира



Более 500 моделей торгового оборудования






Обмен с интернет-магазином
Расчет премии по личным продажам

70
80
90
4000

Легкое масштабирование решения




Клонирование баз для новых магазинов
Оптимизированные по объему обмены данными
Централизованное администрирование

1С:Мобильная касса - новый уровень продаж





Продажи на территории клиента
Интеграция с 1С:Розница, 1С:УНФ
Повышение точности и оперативности учета продаж

380
2700
280
3300

Резюме


Существенные изменения в области контроля
операционной деятельности
 Эксперименты с маркировкой разного типа
 Сквозной контроль товародвижения
 Вовлекаются новые отрасли
 Сверхсжатые сроки ввода норм законов
 Повышение штрафных санкций



Фирма 1С предлагает
 Продуктовая линейка с широким покрытием
 Своевременная поддержка изменений законодательства
 Тесное сотрудничество с производителями оборудования
 Высокий уровень поддержки пользователей
15

Бизнес-форум 1С:ERP
28 октября 2016 года

Спасибо за внимание!
Салимова Ольга,
руководитель группы разработки решений для
автоматизации розничной торговли
Фирма 1С

