
Учет товаров и рабочие места кассиров  
для малой розничной торговли
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Для чего нужна 
автоматизация?

Вести товарный 
учет

Работать  
с маркированным 
товаром и ЕГАИС 

Организовывать 
удобные рабочие 
места кассиров

Получать 
статистику 
продаж

Кстати, после автоматизации 
многие удивляются, сколько 
товара на самом деле лежит 
на всех складах

А значит и с электронным 
документооборотом

Можно подключить столько 
совместимых с 1С онлайн-касс,  
сколько понадобится

Дать своему 
бизнесу 
возможности 
для роста 
и развития



Узнайте больше на сайте 1c-prosto.ru 3

Почему 1С:Касса?

  Фирма 1С — 
лидер российского

рынка решений 
для учета

Мы точно знаем,  
что нужно владельцу  

магазина

Простые 
интерфейсы,  
бизнес-процессы, 
настройка

Одно из самых 
недорогих 
решений  
на рынке

Программа 
подскажет название 
товара по его 
штрихкоду

Гибкость 
системы

Простая 
синхронизация

Быстрая 
работа даже 
на дешёвых 
компьютерах

Самый 
широкий спектр 
подключаемых 
онлайн-касс

Не требует обучения,  
можно освоить и запустить 
за полчаса

бесплатно в тарифе 
«1С:Номенклатура»  
до 10 000 товаров

MSPOS, АТОЛ 30,  
Эвотор и другие

с «1С:БизнесСтарт», 
«1С:Бухгалтерия», «1С:Розница», 
«1C:УНФ», «1C:УТ»,  
интернет-магазинами

подойдет и одиночному 
магазину, и сети торговых точек 
с курьерами, и онлайн-заказами
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Выбирайте, что 
вам подходит

Доступ из любой точки 
мира

Любое число рабочих мест, 
магазинов 

Подключение самых 
разных касс

Курьеры с «1С:Мобильная 
касса»

Не работает без интернета

Облачное 
решение 
1С:Касса

Приложение 
для ПК 
1С:Касса

Платишь только один раз, 
нет абонентской платы

Бесплатные обновления

Не нужен постоянный 
доступ к интернету

Только одно основное 
рабочее место

Сложнее синхронизация 
с другими приложениями
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А можно и объединить 
достоинства
Можно подключить 
одно или несколько 
приложений 1C:Касса 
к облачному решению 
1С:Касса и объединить все 
достоинства «облачного» 
и «локального» вариантов

При наличии интернета 
будет доступен полный 
функционал.

А если связь оборвется —  
в приложении можно 
продолжать обслуживать 
покупателей и принимать 
товары от поставщиков. 
Когда связь восстановится 
все данные будут 
синхронизированы.
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Базовый

Бесплатно 200 руб/мес 400 руб/мес 600 руб/мес 4500 руб

Облачное решение «1С:Касса» Приложение

Старт Стандартный Расширенный «1С:Касса» для ПК

Возможность работы без постоянного 
доступа к интернету

Встроенное РМК с подключением 
совместимых онлайн-касс

Android приложение «1С:Мобильная 
касса»

Смарт-терминалы Эвотор

Ньюджеры Атол (91Ф, 92Ф) 
и онлайн-кассы Штрих-МПЕЙ-Ф

Включенное в стоимость тарифа 
общее число используемых касс¹

Количество торговых точек 
(магазинов)

Количество используемых 
юридических лиц или ИП

Количество используемых систем 
налогообложения

Приемка и торговля алкоголем 
(ЕГАИС)

Работа с маркированными товарами²

Работа с весовым товаром, весами с 
печатью этикеток

Ручные скидки (максимальный 
размер скидки настраивается) 
и накопительные скидки

Максимальное число товаров и услуг 

Ведение учета остатков товаров 
в целом по компании

Ведение учета остатков товаров 
в разрезе торговых точек

Печать ценников и этикеток

Встроенная возможность работы 
с Электронным документооборотом

Импорт и обработка интернет-заказов 
из 1С-UMI, 1C-Битрикс

Обмен данными с внешними 
приложениями и сервисами 

1

1

1

1

200 любое любое любое любое

импорт CSV

1

1

1

1

1

1

1

1

1

любое

1

любое

10

любое

1

любое

Подключение дополнительных удаленно расположенных касс, 
автоматический обмен данными:

зависит  
от подклю-
ченной 
внешней 
кассы

Бесплатная приемка документов, 
бесплатная отправка до 5 пакетов 
электронных документов в месяц.  
При отправке большего числа 
документов будет выставлен счет 
за трафик 1С-ЭДО,  
подробнее см. 1c-edo.ru/tarify

Тариф «Дополнительная касса» дает возможность подключить дополнительную кассу к любому тарифу 
облачного решения 1С:Касса и увеличивает максимальное число одновременно работающих пользователей 
на 3 за каждую подключенную дополнительную кассу. Стоимость тарифа — 200 рублей в месяц за каждую 
подключаемую кассу.

Не поддерживаются лекарственные препараты и ювелирные изделия.

¹

²

Тарифы

http://1c-edo.ru/tarify
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Начальная автоматизация 
без финансовых вложений
Тариф облачного приложения 1С:Касса 
«Базовый» подключается бесплатно на 
999 дней и дает возможность управлять 
товарной номенклатурой (цены, наименования, 
статистика продаж), продавать маркированный 
товар и подключать рабочие места кассиров на 
внешних удаленных кассах (1С:Мобильная касса, 
ньюджеры АТОЛ, кассы Штрих МПЕЙ, а также 
смарт-терминалы Эвотор (потребуется платная 
подписка на приложение «1С:Касса для Эвотор» 
в магазине приложений Эвотор)

Ограничения бесплатного тарифа: не более 200 позиций в 
списке номенклатуры, не ведется учет остатков товаров, нет 
обменов с другими приложениями 1С (только импорт CSV), 
нет возможности запуска встроенного рабочего места кассира 
на ПК. Подключение дополнительных касс — 200 рублей 
в месяц за каждую кассу, начиная со второй. Нет встроенного 
ЭДО.

1 шаг

0 руб (то есть даром) 
для магазина с 1 кассой 
Можно бесплатно 
подключить тариф 
«Расширенный» 
на 30 дней — оцените все 
преимущества полного 
функционала. 

+200 руб/мес за каждую 
подключенную кассу,  
начиная со второй.
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Подключаем обмен 
данными и удобное рабочее 
место кассира на ПК
Тариф 1С:Касса «Старт» позволяет запускать 
удобное встроенное рабочее место кассира 
1С:Касса и вести обмен данными с любыми 
другими приложениями 1С — выгружать 
данные в бухгалтерию или получать цены и 
номенклатуру из более сложных программ 
учета. Нет ограничений на число позиций в 
списке товарной номенклатуры. 

200 руб/мес для 
одного магазина 

+200 руб/мес за каждую 
подключенную кассу, 
начиная со второй.

Ограничения тарифа «Старт»: не ведется учет остатков 
товаров, нельзя работать с алкоголем (ЕГАИС), нет 
функционала работы с заказами. Подключение 
дополнительных касс — 200 рублей в месяц за каждую кассу, 
начиная со второй.

2 шаг
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Начинаем вести учет 
остатков товаров в магазине
Тариф облачного приложения 1С:Касса 
«Стандартный» — учет остатков товаров в 
целом по вашему бизнесу. Теперь вы всегда 
будете знать, сколько товара лежит на ваших 
полках и в подсобке, что пора докупить, а 
что — распродать побыстрее. Нет ограничений 
на число позиций в списке товарной 
номенклатуры. Без проблем можно работать 
с маркировкой — встроен функционал 
электронного документооборота.

400 руб/мес для 
магазина с 1 кассой

+200 руб/мес за каждую 
подключенную кассу, начиная 
со второй.

Ограничения тарифа «Стандартный»: нельзя работать 
с алкоголем (ЕГАИС), нет функционала работы с заказами. 
Подключение дополнительных касс — 200 рублей в месяц 
за каждую кассу, начиная со второй.

33 шаг
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Два магазина —  
это почти торговая сеть
Открыли второй, третий, десятый магазин? 
Тариф облачного приложения 1С:Касса 
«Расширенный» позволяет вести учет остатков 
товаров в разрезе торговых точек. Ведите 
консолидированный учет по сети, обновляйте 
номенклатуру и цены, наблюдайте за работой 
магазинов из одной точки. Работаейте с 
алкоголем (ЕГАИС) и заказами из интернет-
магазинов. Кассы в магазинах можно запустить 
на базе встроенного рабочего места кассира, 
а также на базе внешних дополнительно 
подключаемых касс (1С:Мобильная касса, 
ньюджеры АТОЛ, кассы Штрих МПЕЙ, а также 
смарт-терминалы Эвотор (потребуется платная 
подписка на приложение 1С:Касса для Эвотор 
в магазине приложений Эвотор).

600 руб/мес для 
одиночного магазина 

+200 руб/мес за каждую 
подключенную кассу, начиная 
со второй.

1000 руб/мес  
для трех магазинов
600 + (2 × 200) = 1000 руб/мес

4 шаг
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Современная торговля — 
это торговля через интернет
Объедините вашу офлайн и онлайн торговлю. 
С тарифом 1С:Касса «Расширенный» 
принимайте заказы по телефону или из 
своих интернет-магазинов на базе 1С-UMI 
и 1С-Битрикс. Запустите интернет-магазин 
за 1 день на базе одного из сотен готовых 
шаблонов. Заказы из интернета  будут 
передаваться в «1С:Касса» для комплектации 
и передачи курьерам, а чеки пробьются 
на кассе в вашем магазине.

600 руб/мес для 
одиночного магазина 

+200 руб/мес за каждую 
подключенную кассу или 
приложение курьера, начиная 
со второго

1200 руб/мес  
для магазина  
и трех курьеров
600 + (3 × 200) = 1200 руб/месПоставьте курьерам на смартфоны приложение «1С:Мобильная касса» — 

печатайте чеки курьеров прямо на кассе в вашем магазине — платить 
за «облачные кассы» не нужно. Есть вариант 1С:Мобильной кассы на смарт-
терминалах MSPOS

5 шаг
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А если интернет пропадёт? 
Подключаем 1С:Касса 
приложение для ПК
Нестабильный интернет? Есть решение. 
Используйте «1С:Касса приложение для ПК» 
и подключите его к облачному решению 
в режиме полуавтономного рабочего места 
кассира. 

При наличии интернета в магазине будут 
доступны все функции — приёмка и заведение 
новых товаров, изменение цен, контроль 
остатков, печать чеков и т.д. При обрыве 
связи в приложении сохраняется полный 
функционал рабочего места кассира, 
а также возможность принимать товары 
от поставщиков, при условии, что эти товары 
уже есть в базе товарной номенклатуры. 
При восстановлении интернета информация 
автоматически будет загружена в облачное 
приложение.

4500 руб «вечная» 
лицензия 1С:Касса 
приложение для ПК 

+стоимость подписки на 
выбранный тариф облачного 
приложения «1С:Касса»

6 шаг
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Сдаём отчёты в налоговую 
и ведём бухучёт
Используйте «1С:БизнесСтарт» или 
«1С:Бухгалтерия» для ведения бухгалтерского 
учёта и расчетов заработной платы. Вам 
будет доступна онлайн-бухгалтерия, сдача 
отчетности, отчеты для руководителя.

 — Любая система налогообложения: ОСНО, 
УСН, Патент.

 — Расчет налогов и взносов (за себя и 
сотрудников).

 — Расчет зарплаты.
 — Продажи и первичка (счета, накладные, 
акты, счет-фактуры, и др.).

 — Формирование и сдача отчетности через 
интернет 1С-Отчетность.

 — Кадровый учет + документы.
 — Автозаполнение реквизитов по ИНН.
 — Отчеты для анализа бизнеса.

400 руб/мес 
за облачное решение 
1С:БизнесСтарт  
(при оплате от 6 мес) 

+стоимость подписки 
на выбранный тариф 
облачного приложения 
«1С:Касса»

7 шаг

1cbiz.ru

http://1cbiz.ru
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Бизнес вырос? Пора подключать 
решения следующего уровня
Используйте «1С:Управление нашей фирмой 
8.3» (1С:УНФ), чтобы автоматизировать все 
виды учета: финансовый, производственный, 
складской, торговый, кадровый. 

 — Запасы и склад. 
 — Снабжение и закупки. 
 — Учитывайте оказание услуг 
и подрядных (проектных) работ.

 — Производственный учёт — планы, 
потребность в материалах, фактическая 
себестоимость.

 — Учёт денежных средств.
 — Взаиморасчеты с контрагентами.
 — Зарплата и персонал. 
 — Учет материальных и нематериальных 
активов. 

от 1303 руб/мес  
за 1С:УНФ в облаке  

+стоимость подписки 
на выбранный тариф 
облачного приложения 
«1С:Касса».

Также есть локальное 
приложение с «вечной» 
лицензией

8 шаг
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Техподдержка и помощь  
в настройке и установке

Ютуб-канал
«Справочное бюро
предпринимателя» 

Ютуб-канал
«1С-Просто» 
с подробными 
видеоинструкциями

Сайт 1с-prosto.ru← → •••

Единый адрес
техподдержки
пользователей

prosto@1c.ru




