
комплексное программное решение 

на «1С:Предприятие 8» 

СОФТСЕРВИС: ОБУВНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 8 



Качественная автоматизированная система учета на современной 

платформе «1С:Предприятие 8» («СофтСервис: Обувное 

предприятие») и использование ее на всех уровнях  

управленческого процесса  обувного предприятия просто 

необходимо. 

Свидетельство преимущества современного подхода к контролю 

денежных потоков, товаров собственного производства - внедрение 

программного решения «СофтСервис: Обувное предприятие».  

 

        

 

Автоматизация «от модельера до потребителя» 



«СофтСервис: Обувное предприятие 8» 

11 причин выбрать автоматизацию расчета зарплаты и кадров 

«СофтСервис» 

1. Новейшая платформа «1С:Предприятие 8»! 

2. Работа с постоянными партнерами по всей Беларуси! 

3. Консультация, демонстрация, доставка и установка 
БЕСПЛАТНО; 

4. 14 дней тестовой работы с программой БЕСПЛАТНО; 

5. Индивидуальная доработка под специфику Вашего 
предприятия; 

6. Качественные консультации высококвалифицированных 
специалистов; 

7. Гарантированно высокое качество 

8. Доступные цены и индивидуальные условия оплаты 

9. Выгодные для Вас тарифы абонентского обслуживания; 

10. Персональное и групповое обучение пользователей; 

11. Понятные видео-уроки и многое другое. 



Преимущества 

1. Автоматизация основных разделов учета: 

 Учет банковских и кассовых операций (в валюте); 

 Учет ТМЦ; 

 Учет ОС и НМА; 

 Учет расчетов с поставщиками. Учет расчетов по НДС; 

 Учет полуфабрикатов (дневки, заборный лист, лимитная 
карта, нормативная карта раскроя, расчет стоимости 
материалов, ведомость расхода материалов по моделям, 
материалам, категориям); 

 Производство (формирование перечней по производству 
продукции, планирование производства, расчет потребности 
по материалам, плановая калькуляция, движение продукции в 
производстве и на складе); 

 Учет готовой продукции и ее реализации. 

2. Полностью автоматизирован ВЕСЬ комплекс трудоемких 
отчетов: от ввода данных до формирования отчетности. 

«СофтСервис: Обувное предприятие 8» 



Преимущества 

8. В справочники вносится информация по всем востребованным 
позициям: 

 Виды обуви; 

 Половозрастные признаки обуви; 

 Цвета; 

 Материалы изготовления; 

 Сезонность; 

 Качество; 

 Комплекты деталей. 
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Паспорт модели 

«СофтСервис: Обувное предприятие 8» 

Заполняется на основании данных, поступивших из групп 

моделирования (род, вид, назначение обуви, фасон колодки, 

полнота, применяемые на модель материалы, а также данных 

обмера площадей каждой детали обуви). 



Оперативно-календарный план 

«СофтСервис: Обувное предприятие 8» 

Для планирования объемов производства на некоторый период 

используется документ  «Оперативно-календарный план». При 

помощи документа осуществляется ввод в систему и хранение 
данных по предполагаемым объемам производства. 



Заборный лист 

«СофтСервис: Обувное предприятие 8» 

Документ предназначен для оформления отпуска кожтоваров и 

других материалов в закройный и штамповочный цеха, также 

комплектов деталей верха из финишной кладовой закройного в 

швейно-заготовочный цех. На основании заборного листа 

осуществляется получение и передача комплектов деталей низа и 

верха обуви из финишных кладовых штамповочного цеха и швейно-

заготовочного цехов в пошивочный цех. 



Нормативная карта раскроя 

«СофтСервис: Обувное предприятие 8» 

Документ формируется на модель обуви. Для записи информации о 

модели обуви. Есть   информация: род, вид и назначение обуви, 

конструктивные особенности заготовки, размерно-полнотный 

ассортимент, чистая площадь деталей обуви по размерам и 

нормированным заданием на раскрой, применяемые материалы, 

норма их использования и расхода по сортам. 



Раскройная ведомость 

«СофтСервис: Обувное предприятие 8» 

Для контроля выдачи материалов в раскрой. Формирование 

документа осуществляется на основании документа «Нормативная 

карта раскроя». На основании документа формируются документы 

«Карта закройщика». 



Карта закройщика 

«СофтСервис: Обувное предприятие 8» 

Оформление прихода полуфабрикатов деталей верха обуви и 

кожподкладки. Формируется на основании документа «Раскройная 

ведомость». Предусматривает формирования отдельной карты на 

каждого закройщика, выбранного в табличной части «Раскрой по 

размерам» документа «Раскройная ведомость». 

2 варианта формирования: по размерам и по количеству.  
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Документ аналогичен документу «Нормативная карта раскроя», 

применяется для нормирования вырубки деталей низа обуви и 

раскроя искусственных материалов. 

Нормативная карта вырубки 
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Плановая калькуляция 

Документ предназначен для формирования калькуляций на 

продукцию. Документ имеет печатные формы плановой 

калькуляции по расчету отпускных цен, расчета стоимости 

основных и вспомогательных материалов. 
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Документы по учету готовой продукции 

 План производства 

 План продаж 

    Документ предназначен для отражения следующих операций: 

ввод и хранение данных по планируемым объемам продаж; 

автоматическое формирование планов продаж по данным объемов 

продаж предыдущих периодов. 
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Расчет стоимости дублировки 

Документ  определения стоимости дублировки по моделям. 

Используется данная информация при составлении плановой 

калькуляции по моделям.  
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Перемещение продукции 

Документ предназначен для оформления передачи продукции 

между различными местами хранения: складами.  

Табличная часть документа заполняется выбором из справочника 

«Номенклатура» в режиме подбора с учетом характеристик по 

остаткам продукции на выбранном складе отправителе. 
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Расчет стоимости тепло- и электроэнергии 

Документ предназначен определения стоимости тепло и 

электроэнергии по моделям и использования данной информации 

при составлении плановой калькуляции по моделям. 
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Условия поставки по договорам 

Документ для регистрации дополнительных условий поставок по 

договорам контрагентов, таких как сумма поставок за период; 

количество поставок за период. 

Реестр розничных цен 
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Прейскурант цен 
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Какие «гайки» нужно крутить,  чтобы снизить затраты 

в целом на предприятии ? 

 Контролировать движения продукции с момента выпуска до 

продажи; 

 Планировать производства по моделям, размерам обуви; 

 Сокращать время отбора товаров на складе для оптовых 

покупателей,  время отгрузки товара; 

 Оперативно получать информацию об остатках в разрезе 

складов, размеров, моделей обуви; 

 Упрощать идентификации товара при складских операциях; 

 Устранять потери товара, пересортицы в работе персонала; 

 Значительно сокращать все складские операции; 

 Свести к минимуму возможные ошибки операторов; 

 Ускорить поступление информации для анализа; 

 Планировать отгрузки в магазины в разрезе размеров. 

Решение всех вопросов - «СофтСервис:Обувное предприятие 8» 
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Отчеты 

 Отчет по материалам в разрезе моделей (на основании данных 

документов «Карта закройщика», «Карта вырубщика»);. 

 Отчет по использованию материалов (позволяется получить 

информацию по материалам (натуральным и искусственным) из 

которых выполнялся раскрой, разруб изделий); 

 Ведомость расхода материалов (по моделям, операциям) 

(возможна детальная расшифровка по наименованиям 

материалов и деталям с разбивкой по моделям); 

 Ведомость расхода материалов по артикулам; 

 План-фактный анализ производства; 

 План-фактный анализ продаж; 

 Платежный календарь; 

 Задолженность организаций, предприятий; 

 Акт сверки взаимных расчетов. 
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Использую результаты внедрения «СофтСервис: Обувное 

предприятие 8» Вы сможете: 

1. Стратегически продумать возможность прорыва для своего 

предприятия. 

2. Понять, в чем должно быть отличие Вашего предприятия от 

предприятий аналогов. 

3. Определить повышенный спрос и осознать уникальность Вашей 

обуви. 

4. Узнать, что Ваше предприятие  может предложить рынку, чтобы 

опередить конкурентов. 

Впечатляет, не так ли? 

 А, как на Вашем предприятии ведется учет и используются 

возможности программных решений? 

 

Использование «СофтСервис: Обувное предприятие» - Ваше 

конкурентное преимущество! 

 

 



 Компания «СофтСервис» БЛАГОДАРИТ ВАС  

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 С ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТОМ   

«СофтСервис: Обувное предприятие 8» на базе 

1С:Предприятие 8  

 

Кроме того, по ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ мы установим ВАМ   

удаленный рабочий стол и Вы сможете самостоятельно 

протестировать программу  и ознакомиться с  ее возможностями! 


