
Маркировка меховых изделий
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Программы 1С с поддержкой маркировки изделий

"1С:ERP Управление предприятием 2"
Решение для построения комплексных информационных систем управления
деятельностью многопрофильных предприятий крупного и среднего масштаба

«1С:Комплексная автоматизация", ред. 2
Наиболее эффективно в условиях растущего бизнеса малых и средних
предприятий
Методологически согласовано с решением "1С:ERP Управление предприятием 2"

«1С:Управление торговлей", ред. 11, версии ПРОФ и базовая
Инструмент для повышения эффективности бизнеса торгового предприятия

«1С:Розница", ред. 2, версии ПРОФ и базовая
Автоматизация бизнес-процессов магазинов и розничных сетей
Может использоваться и в качестве кассовой программы

«1С:Управление небольшой фирмой", версии ПРОФ и базовая
Ведение учета в торговых, сервисных и производственных компаниях малого
бизнеса
Облачное размещение https://1cfresh.com/solutions/sbm
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Поддерживаемые функции

Учет контрольно-идентификационных знаков

Заказ эмитенту на выпуск КиЗ

Поступление КиЗ

Маркировка и перемаркировка товаров

Учет движения маркированных товаров

Получение маркированной продукции

Отгрузка маркированной продукции оптовым покупателям

Продажа маркированной продукции в розницу

Возврат маркированной продукции клиентом

Возврат маркированной продукции поставщику

Списание маркированной продукции
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Расширение функциональности типовых конфигураций

Типовое решение Подсистема «Маркировка»

Особенности ведения учета:

Маркируемые изделия

КИЗ

Заявка на выпуск КиЗ

Уведомления о поступлении

Уведомления об отгрузке

Уведомления об импорте / 
экспорте

Ведение нормативно-справочной
информации

Серии для хранения информации о марке

Дополнительные реквизиты описания
меховых изделий

Заказ товаров / КиЗ

Поступления на склад

Поступление товаров / КиЗ

Возврат от покупателя

Расход со склада

Отгрузка товаров оптом

Возврат поставщику

Списание товаров / КиЗ

Импорт / экспорт товаров
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Удобный интерфейс рабочего места: 
Все необходимое для работы - на одной форме

Необходимые
настройки

Доступные
документы

Действия с
документами

Отчеты

Переход в личный
кабинет ГИСМ
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Настройки и справочники системы

Разделение
товарных категорий
и особый вид - КиЗ
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Контроль взаимодействия систем: 
Обмен вручную или по расписанию

Добавление
сертификатов для

организаций, 
сохранение пароля

Настройка
периодичности
обмена с ГИСМ
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Ведущий интерфейс

При создании
документа – статус

«Черновик»

Действие
пользователя -

«Передать данные»
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Ведущий интерфейс

Переданный
документ находится
«На рассмотрении

эмитента»

Пользователь
должен подождать

результата
рассмотрения
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Ведущий интерфейс

По согласованной
заявке выставлен

счет…
… который

пользователю
следует оплатитьЗаявка может быть

отклонена
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Ведущий интерфейс

Оплаченная заявка
передается на
производство Пользователю нужно

дождаться
уведомления о
выполнении
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Ведущий интерфейс

Заявка находится в
обработке до

момента окончания
ввода данных о всех
полученных КиЗ

Сведения о
полученных КиЗ

вносятся в документ
поступление

По окончании ввода
полученных КиЗ
необходимо
подтвердить
получение

Изготовленные КиЗ
могут быть

доставлены по
указанному адресу

или ожидать
самовывоза
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Ведущий интерфейс

После получения
квитанции статус

заявки изменится на
«Закрыта»

После
подтверждения

поступления заявка
может быть закрыта

Пользователю
остается только

дождаться
квитанции из ГИСМ
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Контроль отгруженных эмитентом и поступивших КиЗ

Указан документ
Поступление, по
которому КиЗ
оприходован на
склад хранения

Эти КиЗ не были
получены, несмотря
на то, что эмитент
сообщил о его

отгрузке

Перечислены все
номера КиЗ, 
выпущенные

эмитентом по этой
заявке
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Удобный интерфейс рабочего места: 
Все необходимое для работы - на одной форме

КиЗ, полученные без
оформления Заявки, 
можно посмотреть

отчетом


