
 
«1С-Товары» для магазина 
Готовый каталог товаров для розничных магазинов в программах 1С. 
Контроль товарных остатков и автоматизация заказа товаров. Анализ 
работы розничного магазина. 

 

Инструкция по подключению сервиса 
«1С-Товары», возможности «Для магазина»: 
1. Скачайте обработку и сохраните на жесткий диск 

Обработка доступна в Личном кабинете пользователя на Портале 1С:ИТС в разделе 
сервиса «1С-Товары». 

1. Зайти в личный кабинет пользователя Портала 1С:ИТС в раздел сервиса 
«1С-Товары»: https://portal.1c.ru/application/list/1C-Goods . 

2. Включить тестовый доступ к сервису. 

Выбрать нужный тестовый доступ:  

● “1С-Товары. Тестовый доступ для магазина” - включает тестовый доступ к 
функционалу каталога товаров, автозаказа и аналитики продаж магазина. 

● “1С-Товары. Тестовый доступ для поставщика” - включает возможность 

https://portal.1c.ru/application/list/1C-Goods


выгружать прайс-листы поставщикам. 
● “1С-Товары. Каталог товаров” - включает возможность пользоваться 

каталогом товаров. 

После выбора доступа кликаем “Получить”. 

3. Скачать необходимую внешнюю обработку:  

 

2. Откройте сохраненную обработку 

Запустите программу «1С:Розница», в которой вы ведете учет, и откройте сохраненную 
обработку: 

 



3. Ввести учетные данные организации 
Для работы с сервисом «1С-Товары» необходимо: 

1. подключить соответствующие опции к вашей учетной записи пользователя 1С; 

2. выбрать организацию из списка организаций и магазин; 

3. указать адрес электронный почты, на который сервис сможет отправлять 
уведомления. Мы не используем данный адрес для рассылки рекламных 
сообщений. 

 
 
 
Если для конфигурации, в которой вы работаете, еще не указаны учетные данные 
интернет-поддержки пользователей, система предложит их ввести. 

 
 
 
Для системы важно, чтобы организация указала ИНН и КПП для юридических лиц и ИНН 
для индивидуальных предпринимателей. Пожалуйста, указывайте только реальные 
данные, это обеспечит корректную работу сервиса. 



 
 
 
Для магазина важно, чтобы был заполнен адрес с указанием в отдельных полях города, 
улицы и номера дома. Сервис не будет работать, если адрес введен единой строкой, он 
выдаст ошибку авторизации. 

 
 
 
 

4. Инициализация данных 
Система оптимизации товарных остатков и автоматического заказа использует в         

своей работе математические методы расчета прогноза спроса. Для расчета прогноза          



необходимо выполнить первоначальную инициализацию данных.  
Для запуска первоначальной инициализации данных зайдите на закладку        

«Настройка» и нажмите на кнопку «Первоначальная инициализация данных».  
Первоначальный расчет выполняется за 3 последних месяца. В зависимости от          

количества товаров и количества продаж на первоначальные расчеты может         
потребоваться от 5 до 30 минут. Расчеты выполняются на сервере. Во время работы             
сервера прогнозирования вы можете использовать компьютер так, как считаете нужным. 

 
 
 

5. Начало работы 
 

Каталог товаров 
Интернет-каталог товаров позволяет загрузить карточки товаров со штрихкодами в базу          
магазина. 
Если вы только начинаете работать, вы можете воспользоваться сервисом загрузки          
каталога. Загрузка каталога позволит вам: 

● не набирать наименования товаров вручную, 
● не вводить штрихкоды. 

Если вы уже работаете и у вас есть каталог товаров с введенными штрихкодами, никаких              
дополнительных действий не требуется. Модуль обмена с 1С будет использовать          
существующий штрихкод. 
 
Сервис «1С-Товары» предоставляет несколько способов загрузки: 

● по одному штрихкоду; 
● по группам (категориям товаров); 
● по бренду; 
● по поставщику. 

Также можно автоматически сопоставить алкогольную продукцию, уже введенную в базу 
магазина, со справочником ЕГАИС.  
 



 

Загрузка по штрихкоду 
Загрузка по одному штрихкоду чаще всего используется при запуске программы в уже            
работающем магазине. Такая загрузка позволяет, собрав образцы товаров с полок,          
добавлять их в базу, сканируя штрихкоды.  
Штрихкод вводится в поле «штрихкод»: 
 

 
 
Если товар найден в каталоге, сервис показывает известную информацию о товаре. 
 

Для сохранения товара в справочник необходимо указать дополнительные        
реквизиты: 
«Поставщик» – поставщик товара по умолчанию (на этом этапе необязательное поле). 
«Вид номенклатуры» – обязательный реквизит. 
«Группа» – папка в справочнике товаров магазина, в которой будет сохранен товар. Мы             
очень рекомендуем создавать структуру папок по аналогии с секциями (холодильник,          
стеллаж, витрина). Это потребуется в дальнейшем для настройки аналитики и          
сравнительного анализа товаров. Ошибкой будет создавать папки по наименованию         
поставщиков. Такое деление товаров не позволит провести сравнительный анализ схожих          
товаров разных поставщиков. 
«НДС» – ставка НДС для данного товара. 

Для добавления товара в справочник необходимо нажать на кнопку «Сохранить» 



 
 

Загрузка по группам (классификатору) 
Интернет-каталог товаров «1С-Товары» использует в работе авторский классификатор        
товаров. Товары в каталоге распределены по отделам, секциям и витринам условного           
магазина. 
Сервис предоставляет возможность выбора карточек товаров по классификатору. При         
нажатии на кнопку «Загрузить номенклатуры по группам» модуль получает через          
интренет-серверы классификатор. Размер классификатора около 3000 записей. В        
зависимости от скорости Интернета эта операция может занимать от 5 сек. до 1 минуты. 
 

 
 

После получения классификатора он отображается в модуле в виде дерева. Для           
загрузки карточек товаров необходимо выбрать нужную вам группу товаров. 

Группы имеют различные уровни вложенности. Выбирать можно группу любого         
уровня, при этом будут получены товары всех вложенных уровней. 
 



 
 

Выбрав необходимую группу, модуль получит с сервера список товаров этой          
группы и отобразит их на экране в виде списка. Вы можете отметить нужные карточки              
товаров. 

Для сохранения в справочник магазина необходимо указать дополнительные        
реквизиты. Модуль позволяет указать значения для всех карточек в шапке. Если для            
отдельных товаров нужны значения, отличные от общих, их можно указать в строке            
товара. 



 
 

Загрузка по бренду 
Загрузка по бренду позволяет выбрать из каталога товаров карточки одного бренда. 
При нажатии на кнопку «Загрузка номенклатур по бренду» модуль получит с 

сервера список доступных названий брендов.  



 
 
Выберите нужный бренд, после этого модуль покажет, в каких разделах каталога 

есть товары. Для получения списка товаров необходимо выбрать одну категорию товаров. 

 
 
Вы можете отметить нужные карточки товаров. 



Для сохранения в справочник магазина необходимо указать дополнительные        
реквизиты. Модуль позволяет указать значения для всех карточек в шапке. Если для            
отдельных товаров нужны значения, отличные от общих, их можно указать в строке            
товара. 

 
 

Загрузка по поставщику 
При нажатии на кнопку «Поиск поставщиков» модуль получает список         

поставщиков, которые опубликовали свои ценовые предложения в сервисе. Поиск         
осуществляется в пределах региона, регион определяется по первым двум символам ИНН. 

Сервис поиска по поставщику работает при подключенных опциях «Управление         
ассортиментом» или «Аналитика розничного магазина». 



 
 

Выбрав поставщика, модуль показывает, в каких категориях у этого поставщика 
есть карточки товаров, доступные для загрузки. 
 

Для получения списка товаров необходимо выбрать одну категорию. Вы можете          
отметить нужные карточки товаров. 

Для сохранения в справочник магазина следует указать дополнительные        
реквизиты. Модуль позволяет указать значения для всех карточек в шапке. Если для            
отдельных товаров нужны значения, отличные от общих, их можно указать в строке            
товара. 

 
При загрузке товаров по поставщику обновляется закупочная цена для товаров,          

если поставщик предоставил цены. 
 

Сопоставление со справочником ЕГАИС 
Сервис позволяет сопоставить по штрихкодам справочник товаров магазина и         



каталог товаров сервиса «1С-Товары» и получить соответствия справочнику ЕГАИС. 
При нажатии на кнопку «Сопоставить справочник с ЕГАИС» сервис проверит          

количество соответствий в справочниках и предложит выставить соответствия только в          
тех случаях, если они еще не установлены.  

Данные о соответствии справочнику ЕГАИС обновляются по мере подключения к          
сервису региональных дистрибьюторов алкогольной продукции. 

Сервис сопоставления со справочником ЕГАИС работает при включенных опциях         
«Управление ассортиментом» и «Аналитика розничного магазина». 

 

 

 



Управление ассортиментной матрицей магазина 

Действия, необходимые для работы системы 
 

Сервис «1С-Товары» состоит их двух частей – модуля, который запускается в           
программе 1С, и сервера, который выполняет все расчеты и хранит необходимые данные            
для анализа. 

Для работы системы управления ассортиментом и системы анализа необходимо: 
 

1. выполнить первоначальную инициализацию данных (см. «Инициализация 
данных»); 

2. ежедневно выполнять действия по закрытию смены в модуле (см. «Закрытие 
смены»). 

Настройка и анализ ассортиментной матрицы магазина выполняется на закладке «Расчет 
ассортиментной матрицы». 

 
Для управления расчетами существуют 2 раздела – «Настройки ассортиментной 

матрицы» и «Фильтры ассортиментной матрицы». 



 

Минимальный остаток и партия заказа 
Управление ассортиментной матрицей – это ответ на вопросы, что заказывать,          

сколько заказывать и когда заказывать. 
Настройка системы начинается с анализа уже существующего товарного        

ассортимента с целью выявить товары, которые «хорошо работают» и товары, которые           
необходимо вывести из ассортимента магазина. 

Управление ассортиментной матрицей – это принятие решения, какие товары и в           
каком количестве должны лежать на полках.  
Чтобы сообщить принятое решение системе, необходимо настроить два поля: 

«Минимальный остаток» – количество товара, при котором необходимо 
сформировать заказ. Если остаток товара меньше либо равен минимальному остатку, 
необходимо заказывать данный товар. 

«Партия заказа» – количество товаров, которое необходимо заказать. Партия заказа 
должна быть такого размера, чтобы товара было достаточно до следующей поставки. Если 
заказывается меньше, образуется дефицит и магазин теряет деньги. Если заказывается 
больше, в магазине образуются излишки, которые отвлекают оборотные средства и 
требуют затрат на хранение. 

Для установки значений минимального остатка и партии заказа предусмотрены         
соответствующие поля. 

Значения минимального остатка и партии заказа можно ввести вручную, а можно           
автоматически заполнить. О том, как автоматически заполнить поля минимального         
остатка и партии заказа, читайте в разделе «Настройки системы оптимизации». 

 
 
В столбце «Тек. Ост.» отображается текущий остаток товара. Если текущий остаток           

товара меньше минимального остатка, то он выводится красным цветом. Это означает, что            



этот товар попадет в заявку, если ее сформировать в данный момент. 
Система подкрашивает строку красным цветом, если текущий остаток меньше         

минимального остатка. 
Система подкрашивает строку желтым цветом, если текущий остаток находится         

между минимальным остатком и партией заказа.  
Настройки системы автоматического формирования заявки позволяют управлять       

тем, какие товары и в каком количестве попадут в заявку. Подробнее о процедуре заказа              
товаров читайте в разделе «Заказ поставщику». 
 

Настройки системы оптимизации 
Цель системы оптимизации ассортиментной матрицы – автоматически заполнить        

значения минимального остатка товаров и партии заказа, если они еще не заполнены, и             
проанализировать изменения в спросе покупателей с целью корректировки        
существующих значений.  

Для расчета рекомендуемых значений минимального остатка и партии заказа         
необходимо заполнить параметры расчета и нажать на кнопку «Рассчитать».         
Рекомендуемые значения минимального остатка и партии заказа будут заполнены в поля           
«Мин. Ост.» и «Партия заказа». Текущие значения будут выведены в поля «Тек. Мин.             
Ост» и «Тек. Парт. Зак». 

Если рекомендуемое значение минимального остатка или партии заказа меньше         
текущего, оно будет выведено красным цветом – это значения, на которые необходимо            
обратить особое внимание. 

При необходимости значения минимального остатка и партии заказа следует         
откорректировать.  

Чтобы сохранить настройки, нужно нажать на кнопку «Сохранить». Если нажать на           
кнопку «Рассчитать» до сохранения, данные, которые были изменены, заполнятся         
расчетными значениями. 

Мы рекомендуем выполнять расчет показателей не реже одного раза в неделю.           
Такая периодичность обусловлена недельным циклом в изменении спроса на товары. О           
возможностях анализа цикличности в динамике спроса читайте статьи в базе знаний           
проекта «1С-Товары».  

В разделе «Настройка ассортиментной матрицы» задаются основные настройки        
расчета: 

«Группа». Выбирается группа товаров из справочника товаров магазина. Очень         
важно настроить структуру каталога таким образом, чтобы в папках находились товары со            
сходными потребительскими характеристиками.  

«Поставщик». Выбирается из списка поставщиков магазина. 
Важно: для работы системы необходимо выбрать либо поставщика, либо группу,          

либо поставщика и группу. 
«Период анализа» – интервал времени, за который выполняется выборка данных          

для анализа. Обратите внимание, что этот интервал влияет только на работу систем            
оптимизации товарных остатков и анализа и не влияет на работу системы           
прогнозирования. 

«Частота поставок» – количество дней. Значение этого поля для системы зависит           
от выбранного сценария формирования заказа. Если вы хотите использовать         
фиксированный график поставки (фиксированный интервал между поставками), то это         
поле означает, как часто (через сколько дней) вы будете получать поставки от выбранного             
поставщика. Если вы хотите обеспечить фиксированный объем остатков, то это поле для            
системы задает, на какое количество дней обеспечивать запас товаров. Подробнее об           



особенностях работы системы формирования заявок читайте в разделе «Заявка         
поставщику». 

«Срок доставки» – количество дней, в течение которых поставщик выполняет          
заявку. Этот показатель необходим для расчета минимального остатка. Подробнее о          
работе алгоритма расчета минимального остатка читайте в разделе «Заказ поставщику». 
«Параметр для АВС» определяет, по какому параметру выполняется АВС-анализ.         
Подробнее про АВС-анализ читайте в разделе «Анализ ассортиментной матрицы». 
Для расчета ассортиментной матрицы необходимо нажать на кнопку «Рассчитать». 
 

 
 

Быстрый анализ и фильтры 
Раздел «Фильтры ассортиментной матрицы» предназначен для того, чтобы из         

рассчитанного списка выбрать товары с определенными значениями показателей. 



 
«Фильтр по единицам изменения» необходим для корректной работы алгоритмов         

внутри группового сравнения товаров. Некоторые алгоритмы анализа используют        
информацию о количестве продаж, такое сравнение корректно, только если сравниваются          
одинаковые единицы измерения. Для установки фильтра необходимо выбрать нужное         
значение, поставить галку и нажать на кнопку «Рассчитать». 

«Товары без продаж» – фильтр-ссылка, которая позволяет из сформированного         
списка оставить на экране товары, по которым не было продаж за выбранный интервал             
времени, но по которым есть остатки в магазине. Цифровое значение показывает           
количество таких товаров в выбранной группе или по выбранному поставщику. 

«Упущено выручки» – фильтр-ссылка, которая позволяет из сформированного        
списка отфильтровать товары, по которым в результате дефицита магазин недополучил          
выручку. 

«Товары с избыточным покрытием» – фильтр-ссылка отбирает из        
сформированного списка товары, по которым покрытие (количество дней, на которое          
хватит текущего запаса при текущей скорости продаж) более 100 дней. 

«Товары с нулевым остатком» – фильтр-ссылка выбирает товары, по которым на           
момент анализа нулевой остаток на складе. 
 

Прогнозирование спроса 
Прогнозирование спроса – это процесс расчета прогноза продаж на основании          



статистики прошлых периодов. Чем дольше работает сервис, тем точнее система выдает           
прогноз. Оптимальным периодом для прогноза является год.  

На основе прогноза сервис «1С-Товары» выполняет расчет планового значения         
среднедневных продаж (скорости продаж). Все расчеты выполняются на сервере сервиса          
«1С-Товары». 

В большинстве случаев нет необходимости в детальном анализе работы         
алгоритмов прогнозирования. Если это необходимо, при клике на показатель скорости          
продажи откроется окно браузера с дополнительной информацией и графической         
визуализацией выполненных вычислений. 

 
Особенности математических алгоритмов прогнозирования представлены в отдельной       
статье, которая не является частью настоящего руководства пользователя. 
 

Покрытие 
Покрытие – это количество дней, на которое хватит текущего остатка товаров при            

сохранении текущей скорости продаж. 



 
Одна из типичных ошибок управления ассортиментом без использования систем         

автоматизации – это создание излишних запасов товаров. Модуль позволяет легко найти           
список таких товаров. В разделе «Фильтры ассортиментной матрицы» система         
подсчитывает количество товаров в группе, по которым покрытие составляет более 100           
дней, и позволяет их отфильтровать для дальнейшего анализа. 
 

Упущенная выручка 
Если на полках нет товара, его не могут купить. 

Модуль системы «1С-Товары» позволяет рассчитать количество дней, когда товара         
не было в продаже в течение выбранного интервала. 

Умножив количество дней, когда товара не было, на среднее количество продаж в            
день и на цену товара, система получает показатель упущенной (недополученной)          
выручки. 



 
Фильтры системы позволяют после выполнения расчета матрицы увидеть общую         

сумму выручки, которая не была получена, и расшифровку, по каким именно товарам.            
Рекомендуется увеличить партию заказа по данным товарам. 
 

Анализ ассортиментной матрицы 

Двухфакторный анализ продаж и наценки (Матрица Маркон) 
Цель анализа – повысить прибыль. Для этого следует продавать больше товаров, у            
которых самая большая наценка. Именно эта идея лежит в основе метода оценки по             
матрице Маркон. 
В основе использования матрицы Маркон лежит расчет средних показателей оборота и           
наценки и сравнение показателей каждого из товаров относительно среднего по группе.           
Цель метода: выявить товары, которые продаются лучше, и закупать их больше. 

Для каждого товара сервис «1С-Товары» выполняет расчет относительно товаров,         
которые попали в выборку. Если расчет выполнялся для одного поставщика, будет           
анализироваться средняя по всем товарам данного поставщика. Если расчет выполнялся          
для товарной группы, то расчет будет выполнять по товарам всех поставщиков. 
 



 
Результатом расчета являются цветные стрелочки: 

 

 
Зеленая стрелка  вверх означает, что товар продается больше среднего по группе и 
наценка на данный товар выше средней. Товар хорошо продается, на этом товаре 
магазин зарабатывает. 

 
Красная стрелка вниз означает, что товар продается ниже среднего по группе и 
наценка на него ниже средней. Товар плохо продается, магазин мало зарабатывает на 
данном товаре. 

 
Серая стрелка вправо означает, что товара продается больше среднего, но у товара 
маленькая наценка. Товар делает оборот в магазине, но не приносит прибыли. 

 
Серая стрелка влево означает, что у товара наценка выше средней, но количество 
продаж ниже среднего значения. На товаре магазин зарабатывает, но товар мало 
продается. 

При двойном клике на стрелочку можно получить детальную информацию о 
рассчитанных показателях: 

 
 



Обратите внимание, что анализ по матрице Маркон не выполняет никаких          
действий в системе, это рекомендации к дальнейшим действиям. В результате анализа           
может быть принято решение об увеличении объемов заказа товара или об уменьшении,            
об увеличении или об уменьшении наценки. 

Если необходимо увеличить количество товара, товаровед должен увеличить        
значение Партии заказа. Если необходимо вывести товар из ассортимента, можно          
установить значение «0». 

Часто при настройке групп в одной группе товаров оказываются товары с           
различными единицами изменения (штуки и килограммы). Такая группировка усложняет         
работу алгоритма двухфакторного анализа, потому что делает невозможным сравнение         
количества продаж из-за изолирования различных единиц изменения. Для таких случаев в           
системе существует фильтр по единицам измерения. При установке этого фильтра          
необходимо заново рассчитать ассортиментную матрицу. 

 
 

АБС-анализ 
В основе ABC-анализа лежит принцип классификации товаров по степени их          

важности для компании. Анализ может выполняться по различным параметрам – выручка,           
наценка, оборот.  

АВС-анализ позволяет определить рейтинг товаров по указанному критерию и         
выявить ту часть ассортимента, которая обеспечивает наибольшее влияние на выбранный          
показатель. 

В основе ABC-анализа лежит принцип Парето: 20 % всех товаров дают 80 %             
оборота. Одна из основных идей анализа заключается в том, что контроль 20 % позиций              
позволяет на 80 % контролировать выручку. 

ABC-анализ — анализ товарных запасов путем деления на три категории: 
А — наиболее ценные, 20 %  товаров; 80 %  продаж 
В — промежуточные, 30 %  товаров; 15 %  продаж 
С — наименее ценные, 50 %  товаров; 5 %  продаж 
Модуль анализа товарного ассортимента рассчитывает и указывает категории для         

каждого наименования товаров в выбранной товарной категории. Результатом расчета         
является выставление буквенного идентификатора напротив наименования товаров. 

Группа А – очень важные товары, которые всегда должны присутствовать в           
ассортименте. Если в качестве параметра в анализе использовался объем продаж, то в            
данную группу входят лидеры продаж по количеству. Если в качестве параметра в анализе             
использовалась торговая наценка, то в эту группу входят наиболее прибыльные товары. 

Группа В – товары средней степени важности. 
Группа С – наименее важные товары, это претенденты на исключение из 



ассортимента и товары-новинки. 

 
После расчета принадлежности к группе руководство предприятия может принять         

решение по оптимизации ассортимента. Данные АВС-анализа помогают принимать        
взвешенные решения по оптимизации товарного ассортимента. 

Если цель – сокращение ассортимента, то в качестве основных параметров          
выбирается объем продаж, прибыль.  

Если цель – выявление и сокращение затрат на поддержание запасов, то в качестве             
основных параметров выбирается коэффициент оборачиваемости, объем неликвидов и        
занимаемая складская мощность.  

Если необходимо исследовать рентабельность, то в качестве основного параметра         
выбирается коэффициент оборачиваемости, уровень рентабельности.  

Обратите внимание, что АВС-анализ не выполняет никаких изменений в системе и           
служит информационным индикатором. Для внесения изменений в работу системы         
необходимо поправить значения минимального остатка и партии заказа. 
 

Графический анализ 
Лучше один раз увидеть… 

Модуль «1С-Товары» позволяет представить графически динамику изменения       
остатков товаров, продаж и поступления. 

На графике ниже сразу видна ошибка в количестве заказанного товара. Так обычно            
выглядит картина по товарам с излишним покрытием: 



 
А на этом графике видна более продуманная работа товароведа:  

 
 
 
Модуль позволяет указать, с каким периодом выводить отчеты – день, неделя или месяц. 



 
 
 

 

 

Закрытие смены 
Закрытие смены – это действие, которое необходимо выполнить после         

формирования Z-Отчета и закрытия кассовой смены в программе. 
Операция закрытия смены запускает процесс анализа изменения в спросе и          

пересчет ключевых показателей для работы системы аналитики магазина. 
Закрытие смены возможно в ручном и автоматическом режиме.  
Для настройки закрытия в автоматическом режиме обратитесь к обслуживающему         

вас партнеру либо на линию консультаций сервиса «1С-Товары» (по условиям договора           
услуга может быть платной). 

Для ручного закрытия смены перейдите на закладку «Анализ магазина» в качестве           
интервала укажите текущий день и нажмите на кнопку «Выгрузить данные за период». 
 

 

 



Заявка поставщику 
Для подготовки и отправки заявки необходимо перейти на закладку «Заявка». 
Отправка заявки состоит из двух шагов:  

● формирование списка товаров, которые нужно заказать,  
● выбор поставщика данных товаров. 

Закладка «Список номенклатур для заказа» предназначена для подготовки списка         
товаров, которые необходимо заказать, и расчета количества товаров в заказе. 

Система автоматического заказа использует настройки ассортиментной матрицы       
(список товаров, минимальный остаток и партию заказа).  

Для расчета количества товаров в заявке сервис предоставляет возможность         
использовать 3 сценария: 

● Фиксированный период поставки; 
● Фиксированный период запаса; 
● Фиксированный размер запаса. 

Разберем работу системы на примере товара «Пельмени «Армянские», 900 гр. В           
ассортиментной матрице для этого товара задан минимальный остаток – 7 шт., партия            
заказа – 20 шт., текущий остаток на складе – 6 единиц. 
 

 
 

Фиксированный период поставки – это сценарий, по которому в заявку попадают           
товары, текущий остаток по которым меньше минимального остатка. Количество заказа          
при этом равно плановой партии заказа. 



 
 
 
 

Фиксированный период запаса – это сценарий, при котором система заказывает          
такое количество товаров, чтобы его хватило на заданный период (в примере это одна             
поставка в 20 дней). В заказ попадают товары, по которым текущий остаток меньше             
минимального остатка.  

Количество в заказе рассчитывается как разница между партией заказа и текущим           
остатком. Программа «восполняет» остатки до планового количества. 
 

 
Фиксированный размер запаса – это сценарий, который рассчитывает заявку         

таким образом, чтобы остатков хватило на указанное количество дней. 
В заказ попадают товары, по которым текущий остаток меньше минимального          

остатка.  
Количество в заказе рассчитывается как разница между планируемой скоростью         

продажи, умноженной на заданное количество дней, и текущим остатком. 

 

Выбор поставщика 



Заявка в ручном режиме 
Для выбора поставщика необходимо перейти на закладку «Список предполагаемых         

заказов». 

 
Заявки поставщикам можно формировать в автоматическом режиме согласно        

настройкам ассортиментной матрицы и заданному сценарию заказа, а можно         
сформировать в ручном режиме. 

Для формирования произвольной заявки поставщику предназначена кнопка       
«Создать заявку самостоятельно». 

 

 



Добавить товары в заявку можно нажав на кнопку «Подбор». Двойной клик на            
наименовании товара добавить его в заявку. 

Для заказа необходимо заполнить поле «Количество». 
Минимальный остаток отображает текущее значение минимального остатка. 
Текущий остаток – значение текущего остатка на складе по данным программы. 
Количество в заказе – количество заказанных товаров, которые еще не поступили           

на склад (товары в пути) 
Цена – закупочная цена по данным последней закупки данного товара. 

Для отправки заявки необходимо заполнить поле EMAIL и нажать на кнопку «Отправить» 

 

 

Заявка в автоматическом режиме 
По данным ассортиментной матрицы и сценариям расчета количества, сервис         

«1С-Товары» формирует список товаров, которые необходимо закупить. Список товаров         
отображается на закладке «Список номенклатур для заказа». 

На закладке «Список предполагаемых заказов» сервис распределяет товары,        
которые необходимо закупить по поставщикам, которые могут данные товары поставить. 

 

 
Распределение происходит по данным прошлых закупок. Список поставщиков –         

это список из базы данных магазина. 



Если товар закупался у нескольких поставщиков, он войдет одновременно в          
несколько заявок. 

Для формирования заявки необходимо выбрать поставщика. 
 

 
Для отправки заявки поставщику необходимо заполнить поле EMAIL и нажать на           

кнопку «Отправить». Если поставщик уже подключен к сервису «1С-Товары», он сможет           
загрузить заявку в свою учетную систему. Если поставщик еще не подключен, ему придет             
заявку по электронной почте. 






