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Обзор функциональности Retail Suite. Store

Мастер данные
Основные мастер данные
(организационная иерархия,
классификатор товаров,
контрагенты, цены), вводятся
централизованно во внешних
системах и загружаются в RS. Store
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Обзор функциональности Retail Suite. Store
Базовые функции
 Приход и расходование товара
 Производство готовой продукции
 Реализация товара через кассу (Z-отчет)
 Инвентаризация, Пересортица,
Перемещение, Коррекция запасов
 Недоступные запасы – перемещение
запасов из области «доступных для
продажи» в область «недоступных»
 Возвраты
 Централизованное ценообразование
 Кассовые операции (ПКО, РКО, АО)
 Обмен EDI, ЕГАИС, Меркурий, ЭДО
 Работа с торговым оборудованием (ТСД,
кассовое ПО, весы, принтер этикеток)
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Обзор функциональности Retail Suite. Store
Операции
товародвижения
 Оформление первичных документов
прихода от поставщика
 Корректировки поступления
 Возврат поставщику
 Перемещения
 Коррекции запасов
 Инвентаризация
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Операции товародвижения:
Децентрализованный обмен EDI
В системе управления реализована схема электронного документооборота – EDI,
при котором осуществляется автоматический прямой обмен данными между
учетной системой и поставщиками товаров.
 ЗАКАЗ (ORDER) – привычный «заказ на поставку товаров». Отправляется со
стороны покупателя поставщику.
 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА (ORDRSP) – является согласованием по каждой
товарной позиции заказа: будет ли товар доставлен, изменилось ли количество,
отказ от поставки товарной позиции.
 УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТГРУЗКЕ (DESADV) – сообщение DESADV формируется
поставщиком по факту сборки заказа на складе и подготовке его к отгрузке в
магазин.
 УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОЛУЧЕНИИ (RECADV) – сообщение предназначено для
оповещения EDI-портала о фактической приемке товара.
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Операции товародвижения: ЕГАИС,
Меркурий, ЭДО/ЭЦП, маркировка табака
ЕГАИС - Государственный контроль над
объемом производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции.

Меркурий - Электронная сертификация
поднадзорных госветнадзору грузов,
отслеживания пути их перемещения по
территории Российской Федерации.

Входящие ТТН
Исходящие ТТН
Возвраты
Перемещение
Инвентаризация
Остатки и обороты АП по ЕГАИС
Журнал учёта АП
Расхождения между документами 1С и
ЕГАИС
 Алкодекларация



















ВСД
Гашение ВСД
Приход\Отгрузка
Инвентаризация
Аннулирование ВСД
Производство
Объединение записей журнала
Работа с упаковками

Все документы, связанные с
оборотом маркированной
продукции передаются через
ЭДО:
 Приобретение товаров и
услуг
 Возврат товаров от клиент
 Реализация товаров и услуг
 Возврат товаров поставщику
 Корректировка реализации
 Корректировка приобретения

Маркировка табака розничный товарооборот
 с 1 июля 2019 года передают сведения о розничных продажах табачной продукции
в информационную систему мониторинга.
 с 1 июля 2020 года передают сведения в отношение других операций (поступления
маркируемой продукции, агрегация упаковок и т.п.).
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Бизнес-процессы

Реализованные бизнес-процессы:

Механизм бизнес-процессов предназначен для
объединения отдельных операций в цепочки
взаимосвязанных действий, приводящих к
достижению цели.

 Новая цена

Каждый бизнес-процесс, существующий в системе,
представлен несколькими общими моментами:
 карта маршрута – что, кто и в каком порядке
должны выполнять (задачи) пользователи
системы
 объекты системы, с которыми
взаимодействует бизнес-процесс: документы,
справочники и т.д.
 механизм адресации – кто делает ту или
иную задачу
 Владелец БП контролирует выполнение
операций

 Проведение инвентаризации

 Новая промо-акция
 Новая распродажа
 Несоответствие прихода
 Оформление снятия выручки

 Распоряжение на отгрузку
 Автозаказ (децентрализованный)
 Новая номенклатура
 Новый контрагент
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Операции товародвижения: Инвентаризация
 В Retail Suite поддерживается 2 типа инвентаризации:
По излишкам \ недостачам – частичная инвентаризация
выполняется для одного и более складов объекта в
определенной товарной иерархии. Используется для
периодических подсчетов маленьких групп товаров.
По фактическим остаткам – полная инвентаризация
всего объекта на уровне категории, класса или
подкласса, либо всего товарного запаса.
 Предварительный анализ результатов инвентаризации.
 Разногласия, обнаруженные при подсчете, влекут за собой
корректировку запаса.
 На время проведения инвентаризации устанавливается
запрет на ввод документов товародвижения, по участвующим
товарам.
 Подсчет осуществляется с использованием ТСД или
вручную.
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Операции
товародвижения:
Инвентаризация
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Операции
товародвижения
 Продажа товаров с выпиской
необходимого пакета документов.
 Возврат
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Операции товародвижения:
Продажа
Отчет о продажах с детализацией
по товарам.
Сведения о наличной выручке в
разрезе касс.

Сведения о безналичной оплате в
разрезе видов оплат (платежные
карты, подарочные сертификаты и
т.д.)
Сведения об акцизных марках
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Денежные
операции
Оформление документов по
операционной кассе магазинов.
Централизованное управление перечнем
кассовых операций, которые могут быть
осуществлены в магазине.
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Работа с
торговым
оборудованием
 Редакторы шаблонов ценников
и этикеток
 ТСД
Принтеры этикеток
Весы
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