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1. Вопросы, которые мы получаем чаще всего 
 

2. Цифровизация и маркировка  
 

3. Как с этим всем жить  



1C:Управление Торговлей 11
Полный складской функционал
Прогнозирование и планирование 
Управление каналами продаж
СRM
Маркетинг

Управление нашей фирмой
Небольшое производство
Интеграция с сайтами 
Учет услуг
Мобильное приложение

1С: Розница
Автоматизация магазинов
Использование в торговых сетях

1С: Управление Торговлей базовая
Однопользовательская версия 
Нет обменов

1С: Розница базовая
Один пользователь, одна организация, нет РИБ,
Ограниченная передача данных

Управление нашей фирмой базовая
Один пользователь, одна орагнизация
Нет обменов, невозможность изменения кода

Мобильная Касса
минимальный учет продаж

1С: Комплексная автоматизация 2
Производство
ЗУП
Регламентированный учет

1С: Касса 
Облачный программный продукт 
Возможность работы с автономной кассой 

1С:ERP Управление предприятием
Планирование производства
Бюджетирование 

1С: Бизнес старт 
Все что нужно для бизнеса
Помощь с отчетностью  

1С: Бухгалтерия
Автоматизация учета на любом 
предприятии

А также устаревшие ПП на поддержке: УПП 1.3., Управление торговлей 10.3   

  

Типовые современные ПП 

Вопросы, которые мы получаем чаще всего  

В каких продуктах 1С реализована работа с маркировкой 



  

Вопросы, которые мы получаем чаще всего  

Когда выйдет версия ПП с маркировкой  

  

О поддержке маркировки товаров в учетных решениях 

«1С:Предприятие 8» см. в разделе «Маркировка» в 

«Мониторинге изменений законодательства»  

https://v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka/ 

 

https://v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka/


На текущий момент реализовано в актуальных решениях: 

• Эмиссия и печать кодов маркировки 

• Приемка маркированной обувной продукции через ЭДО 

• Отгрузка маркированной обувной продукции через ЭДО 

• Маркировка остатков 

• Розничная продажа маркированной обувной продукции 

• Онлайн проверка статусов кодов маркировки 

• Автоматизация процесса агрегации и нанесения кодов маркировки 

• Ввод в оборот, вывод из оборота, списание эмитированных кодов маркировки 

• Работа с Национальным каталогом (НК) 

Планируется в следующих релизах: 

• Реализация различных товарных групп маркировки 

• Ордерная схема работы с маркировкой  

Вопросы, которые мы получаем чаще всего  
Что реализовано в программных продуктах 1С 



Где послушать и поспрашивать 
30 мая 2019 года — Лекторий по маркировке обуви 

4 Июля 2019 — Лекторий по вопросам использования ЭДО  

19 сентября 2019 - Лекторий — Маркировка. Поддержка в 1С. Практика автоматизации с пользой для 

бизнеса 

28 ноября 2019 –Лекторий Маркировка обуви: поэтапное введение, как маркировать остатки, поддержка в 

решениях 1С 

13 февраля 2020 – Лекторий Маркировка обуви: поэтапное введение, как маркировать остатки, поддержка в 

решениях 1С 

19 марта 2020 – Лекторий 1С-ЭДО - новые форматы, особенности применения при маркировке, поддержка в 

1С 

Видеозаписи и презентации доступны на сайте ИТС https://its.1c.ru/lector/ 

Вопросы, которые мы получаем чаще всего  



  

Вопросы, которые мы получаем чаще всего  

Как происходит разработка  

Выявляем особенности процессов товарных групп  

Подключаем в рабочие группы наших пользователей, которые готовы 

участвовать в пилотных проектах  

Проводим пилотные запуски  

Порядок участия в пилотных проектах: 

• Актуальная лицензионная версия ПП (не базовые) 

• Готовность к общению  

• Готовность к раннему погружению в процесс  

• Готовность к постоянным изменениям 

• Наличие возможности уделять пилотному проекту время и усилия  

 

Это возможность заранее настроить процессы и систему и к маркировке быть 

готовыми. Это не значит что проблем не будет. Но вы будете о них точно 

знать. 

  

 



В компаниях разный уровень автоматизации 

Разное состояние имеющихся информационных систем 

Разный уровень организации процессов  

Разный уровень организации внедрения изменений 

И, соответственно, разный уровень готовности к внедрению маркировки 

 

Маркировка – тоже часть цифровизации  

Цифровизация и маркировка 



1. Нет системы автоматизации торгового учета 

2. Типовое решение  

• Обновление, поддерживающее работу с маркировкой – бесплатно в рамках текущего информационного технологического 

сопровождения конфигураций 1С 

3. Используется нетиповое решение – рассмотреть возможность перехода на типовой релиз   

•  Нетиповое решение сложнее и дороже эксплуатировать 

•  В новых реализуется работа с оборудованием, новые версии встроенного ЭДО, доступны новые сервисы – 

например, работа с каталогом, сервисы помогающие управлять закупками и тд. 

4. Нетиповое решение - переход на типовой релиз невозможен  

• Необходим индивидуальный подход 

• Возможна организация интеграционных схем – например, нетиповое решение + типовая бухгалтерия  

• Встраивание интеграции с системой маркировки в нетиповое решение 

• Использование внешнего клиента ЭДО  

 

Цифровизация и маркировка 

Какая ситуация в Вашей компании? 



1. Компания «ждет до последнего»  

1.1. Не следит за изменениями – требования необходимо понимать!  

1.2. Откладывает на потом – обновление, перестройку процессов .. 

1.3. Необходимые затраты оказываются неожиданными 

2. В компании процессы не построены 

2.1.  Тяжело идет переход на ЭДО  

2.2. Работа на складе живет своей жизнью, а учет – другой 

2.3. Сотрудников надо обучить 

3. В компании не уделялось внимание автоматизации  

3.1. Система автоматизации в плачевном состоянии  

3.2. Оборудование  не подходит для работы  

 

Цифровизация и маркировка 

Основные проблемы, с которыми столкнулись компании 



  

Это все вообще работает?  

Маркировка - данность 

«Все» не работает. 

По ряду блоков есть вопросы, нет определенности, есть технические проблемы. 

Их сейчас очень много: перемаркировка, комиссионная торговля, дистанционная торговля, работа с 

расхождениями и т.д. 

Однако ждать пока все наладится а потом подключаться – очень плохой вариант.  

- У каждой компании свои сложности и вопросы при внедрении  

- На решение вопросов нужно время 

- Обновление систем даже на актуальных версиях – это время 

- Если придется что-то докупать - это время 

- Запуск ЭДО – это тоже время  

- У вас есть партнеры, с которыми нужно все протестировать, прогнать и убедиться что все хорошо 

 

  

 



Что со всем этим делать 
 

Изменить то, что в наших силах.  

 

Принять то, что не в силах 

изменить 



Что со всем этим делать 
 

Затраты увеличатся, но они не должны быть неоправданными  

Даже вынужденная автоматизация может принести пользу, результат зависит от подхода:  

 

 

 

  

- Навести порядок  

- Повысить точность и оперативность взаиморасчетов  

- Возможность расширять бизнес  

- Сократить затраты времени на неинтеллектуальные 

операции  

- Сократить количество ошибок  

- И т.д. 



Спасибо 

Молоканова Валерия, 1С 

molv@1c.ru 


