
Решительный шаг вперёд – гарантия успеха…

Презентация

1С:Управление торговлей – всё самое 

необходимое для оперативного учёта, контроля, 

анализа и планирования.



1С: Управление торговлей– управляйте бизнесом в одной программе.

Конфигурация Управление торговлей - это один из флагманов линейки 

программ 1С:Предприятие 8. Данная конфигурация обладает 

расширенными возможностями и позволяет автоматизировать 

управленческий и регламентированный учет в организациях, осуществляющих 
торговую деятельность.



Мобильная работа

Удобный интерфейс

Разграничение 
доступа

Интеграция с 
внешними сервисами

Маркировка

Финансы

Анализ бизнеса

CRM

Продажи

Склад и закупки

Ценообразование
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1С: Управление торговлей

СRM и маркетинг

Учет контрагентов по 
видам отношений 

объединение 
контрагентов по 

произвольным признакам 
в единого партнера

Хранение всей 
контактной информации 

контрагентов

Регистрация и хранения 
событий: писем, звонков, 

встреч, прайс-листов

Планирование событий: 
звонков, встреч, 

переговоров

Контроль выполнения 
обязательств 

менеджерами
Анализ клиентской базы

Анализ работы 
менеджеров: событий, 

продаж, валовой прибыли

Контроль качества 
работы менеджеров



Продажи Оптовая торговля 
(продажа и покупка)

Интернет-торговля 
(в т.ч. двусторонний 

обмен данными с 
интернет-магазином)

Розничная торговля 
(РМК, печать чеков, 
работа с торговым 

оборудованием)

Работа с заказами 
(в т.ч. Возможность 

отгрузить и оплатить 
заказы наличными с 
выдачей чека ККМ)

Комиссионная 
торговля 

(прием и передача 
товаров на комиссию)

Планирование и 
анализ продаж

Формирование цен

1С: Управление торговлей

ПРОДАЖИ



Склад и 
Закупки

Учёт запасов в 
местах хранения: 

поступления, 
перемещения, 

расход

Партийный учёт

Расчёт 
себестоимости 

списания: FIFO и по 
«по средней»

Контроль и анализ 
остатков и 

движения запасов

Контроль и анализ 
закупок и условий 

поставок

Планирование 
работы склада, 

исходя из графиков 
отгрузок и поставок

Планирование 
потребностей в 

запасах

1С: Управление торговлей

СКЛАД и ЗАКУПКИ



ФИНАНСЫ Доходы\Расходы
Прибыли\Убытки

Ведение учета 
движения денег на 

расчетных счетах и 
в кассах

Платежный 
календарь

Финансовое 
планирование 

(бюджетирование)

Управленческий 
баланс

Взаиморасчеты
Эквайринговые

операции

1С: Управление торговлей

ФИНАНСЫ



► Услуги компании:

Внедрение и сопровождение:

1С: Бухгалтерия 8.3

1С: Управление Торговлей

1С: Управление Компанией

1С: Розница

1С: ERP

Установка и  
настройка сервера



► Контакты:

+998 55 503-55-99

+998 71 200-55-99

erp@absoft.uz

г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, дом 2  

Ориентир: Головной офис MobiUz

absoft.uz

Позвоните нам и мы договоримся

по любым важным для Вас

вопросам сотрудничества!

https://absoft.uz/

