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Конфигурация позволяет автоматизировать задачи контроля и анализа торговых
операций в комплексе со смежными задачами управленческого учета:

  
    -  планирование продаж и планирование закупок;   
    -  управление отношениями с клиентами (CRM);   
    -  управление поставками и запасами;   
    -  управление взаиморасчетами с контрагентами.  

Тем самым обеспечивается эффективное управление торговым бизнесом современного
предприятия. Конфигурация поддерживает следующие разновидности торговли:
оптовую торговлю ( продажу в кредит, продажу по предоплате, торговлю по заказам),
розничную торговлю (продажи в торговом зале и удаленных неавтоматизированных
точках), комиссионную торговлю (включая прием и передачу товаров на  реализацию, а
также  субкомиссию).

  

Выполнение заказов точно в сроки и прозрачность хода выполнения каждого заказа
становится все более важным аспектом деятельности предприятий. Функционал
управления заказами, реализованный в конфигурации, позволяет оптимальным образом
размещать заказы покупателей и отражать их в планах подразделений предприятия в
соответствии с принятой в компании стратегией исполнения заказов и схемами работы
(работа со склада, под заказ). При регистрации заказа необходимые товары будут
автоматически зарезервированы на складах предприятия, а при отсутствии нужного
количества товаров может быть сформирован заказ поставщику.

  

Эффективность торговли зависит от политики ценообразования. Механизмы
ценообразования позволяют предприятию определять и реализовывать ценовую
политику в соответствии с имеющимися аналитическими данными о спросе и
предложении на рынке.

  

Конфигурация имеет следующие функциональные возможности:

  
    -  построение различных схем формирования цен и скидок;   
    -  контроль за соблюдением сотрудниками установленной ценовой политики;   
    -  хранение информации о ценах конкурентов и поставщиков;   
    -  сопоставление отпускных цен предприятия с ценами поставщиков и конкурентов;   
    -  использование накопительных скидок по дисконтным картам.  
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Автоматизирован учет операций поступления и реализации товаров и услуг, включая
оптовую, комиссионную и розничную торговлю. Все операции по оптовой и
комиссионной торговле учитываются в разрезе договоров с покупателями и
поставщиками. При продаже товаров выписываются счета на оплату, оформляются
накладные и счета-фактуры. Для импортных товаров учитываются данные о стране
происхождения и номере грузовой таможенной декларации. Автоматизировано
отражение возвратов товаров от покупателя и поставщику.

  

Для розничной торговли поддерживаются технологии работы как с
автоматизированными, так и не автоматизированными торговыми точками.

  

Ведется учет возвратной многооборотной тары как особого вида товарно-материальных
ценностей.

  

Обеспечивается автоматическое отражение торговых операций в подсистеме
бухгалтерского учета.
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