
 

Издание 1.0 * ТОО «1-Прогресс» * Алматы 2021    Страница 1 
 

 

 

 

 

                                                             ТОО «Dala Project» 

 

Компания занимается оптово-розничными продажами товаров народного 

потребления.  Оптовое снабжение сети магазинов при автозаправках по Казах-

стану, а также собственных магазинов формата “у дома”. 

 
1. Цель проекта: Создание механизма резервирования и отгрузки товара, с учетом сро-

ков годности товара в системе 1С:Управление Торговлей: 

Проделанная работа: 

 Доработка по документу логистики; 

 Разработка отчета «Остатки на складах»; 

 Разработка отчета по срезам от заказа клиента. Разработка регистра сведений по дан-

ным документа; 

 Добавление документа «Документ логистики» в статусе «К сборке» на рабочем месте 

«Отгрузка»; 

 Разработка отчета по срезам от поставщиков за указанный период; 

 Разработка отчета сравнивающего выписанные документы логистики и оформленные 

реализации; 

 Настройка контроля оплат по договорам в системе «1С:Управление Торговлей для Ка-

захстана»; 

 Настройка ордерных складов и соглашений с поставщиками в системе 

«1С:Управление Торговлей для Казахстана»; 

 Корректировка и выравнивание данных в платежном календаре; 

 Настройка обмена между системами «1С:Управление Торговлей для Казахстана» и 

«1С:Бухгалтерия для Казахстана». Настройка выгрузки без префиксов; 

 Настройка работы мобильного рабочего места кладовщика и настройка работы тер-

минала сбора данных. 

 

 

2. Цель проекта: Запуск сети розничных магазинов Energy Market на базе 1С:Управление 

Торговлей: 
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Проделанная работа: 

 Проработка рабочего процесса с Заказчиком и утверждение данного процесса в 
работе; 

 Настройка торгового оборудования в 5 розничных точках; 
 Обучение сотрудников работе в программе «1С:Управление Торговлей для Ка-

захстана» и работе с торговым оборудованием в 5 розничных точках; 
 Тестовая эксплуатация розничной сети на базе системы «1С:Управление Торгов-

лей для Казахстана» (процесс полностью производиться в одной розничной точке); 
 Ввод розничной сети на базе системы «1С:Управление Торговлей для Казахста-

на» в промышленную эксплуатацию, поддержка работы системы в течении 1-й рабочей 
недели; 

 Доработка модуля продажи алкогольной продукции в системе «1С:Управление 
Торговлей для Казахстана» 

 Настройка системы «1С:Управление Торговлей для Казахстана» под работу в 
розничной сети (ввод пользователей, настройка параметров учёта и т.д.) 

 

В настоящее время система находится на поддержке Компании, выполняется кон-
сультирование пользователей, доработки системы, обновления до последних вышед-
ших релизов, а также полностью сопровождается сеть розничных магазинов. 


