
1C:Касса
   1С:Касса — это приложение, предназначенное для предпринимателей во исполнение
Федерального закона № 54-ФЗ.
Приложение  реализует  возможности  облачного  сервиса  1С:Касса компании  «1С»
совместно с кассовыми решениями: Штрих-МПЕЙ-Ф, смарт-терминалами Эвотор, Атол
91Ф/92Ф и всеми ККТ с сертификатом Совместимо! Система программ 1С:Предприятие».
Работа  в приложении  «1С:Касса»  входит  в пакет  при  покупке  кассового  решения  и не
требует дополнительной оплаты. Вы платите только за обмен с онлайн кассой.
Для получения доступа к приложению «1С:Касса» обратитесь к партнеру «1С» ООО ВЦ
«БАЛАНС».
Использование автономных онлайн-касс
Для организации полноценного рабочего места продавца на торговой точке достаточно
купить  и установить  одно из  кассовых решений.  Компьютер и стационарный Интернет
в этом случае не нужны.
Можно для каждой автономной кассы создавать отдельную базу приложения «1С:Касса»
или все кассы вести в одной базе.
Рабочее место кассира
В приложении  «1С:Касса»  также  реализовано  полноценное  рабочее  место  кассира.
В этом случае кассир работает на компьютере в приложении «1С:Касса». К компьютеру
можно  подключить  фискальный  регистратор  или  принтер  чеков,  сканер  штрих-кодов,
терминал для платежных карт и другое торговое оборудование. Поддерживаются продажа
и возврат  товаров,  внесение  и выемка  наличных,  X  и Z  отчеты,  применение  ручных
скидок,  ввод  электронной  почты  и номера  телефона  покупателя  и многие  другие
операции.
Использование  рабочего  места  кассира  в приложении  «1С:Касса»  осуществляется
в режиме «Тонкий клиент».
Возможности приложения 1С:Касса
Приложение 1С:Касса позволяет легко выполнять различные задачи торговой точки:

 Загружать  в приложение  данные  о продажах  и возвратах  (чеки)  с кассовых
аппаратов;

 Создать товарный справочник в приложении или выгрузить готовую номенклатуру
на онлайн-кассу;

 Автоматически  загружать  сведения  о товарах  из  файлов
формата .xls, .csv, .mxl, .ods;

 Вести  простой  товароучет  в разрезе  торговых  точек,  делать  корректировку
остатков, проводить инвентаризацию;

 Вести  алкогольные  реквизиты  товаров  и передавать  их  на  кассовый
аппарат, отправлять данные в ЕГАИС;

 Делать ценники и этикетки по готовым шаблонам и распечатать  их на обычном
принтере;

 Работать с несколькими режимами налогообложения одновременно;
 Анализировать  эффективность  работы  торговых  точек  —  есть  полезные

и понятные отчеты о продажах, прибыли и пр.
 
Сдача отчетности
Для сдачи  отчетности  данные о продажах  и возвратах  можно выгружать  в приложения
«1С:Бухгалтерия  8»,  «1С:Бухгалтерия  государственного  предприятия»,  мобильное
приложение «ИП6%», «1С:Управление нашей фирмой».
Если  простого  учета  товаров  недостаточно,  то  можно  легко  перейти  на  приложение
«1С:Управление  нашей  фирмой»,  данные  из  приложения  «1С:Касса»  выгружаются
автоматически.

https://1cfresh.com/articles/thin
https://www.vcbalance.ru/
https://www.vcbalance.ru/


Подключить приложение, настроить сервис смогут квалифицированные специалисты ГК
«БАЛАНС»
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