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«ERP Сompany: 
Управление автозаправочной станцией» 

Первый лицензированный программный 

продукт для АЗС/АГЗС  на платформе               

«1С: Предприятие»



«ERP Сompany: Управление автозаправочной 
станцией» это

Консолидированный учёт: топлива, талонов, дисконтов, 

накопительных и товарных карт и продовольственных товаров

Личный кабинет с доступом из любой точки мира

Возможность проследить полный цикл реализации любого 

товара, от закупа до оплаты налогов после его реализации

Настраиваемый и удобный интерфейс программы



Преимущества

Поддержка партионного учета, для отслеживании 

партий ГСМ и их цен

Поддержка контроллеров налива Tokheim и «Топаз» 

(протоколы «Искра» и «протокол 2.0», «Tokheim») 

Управление колонками, несколькими операторами одновременно

Открытый код 

Масштабируемость как на одну АЗС/АГЗС, так и на всю сеть

Регулярные обновления

Поддержка СНТ и виртуального склада

Удобная отчетность

Интеграция с другим продуктами на платформе «1С: Предприятие»



Только «ERP Сompany: Управление автозаправочной станцией» 

поставляется единым программным комплексом, без необходимости 

приобретения каждого модуля по отдельности 

Программа представляет собой комплексное решение, 

подготовленное для создания автоматизированной АЗС/АГЗС

К примеру, функционал для контроля оплат по картам не является 

модулем, приобретаемым отдельно

Благодаря открытому коду, а также отсутствию разделения на 

отдельные компоненты, «ERP Сompany: Управление автозаправочной 

станцией» подходит для автоматизации как малых АЗС/АГЗС, так и 

целых сетей

Контроль всех отделений АЗС/АГЗС одновременно 
(колонка, контроль остатков)



Полноценный мини-маркет на Вашей АЗС/АГЗС

Общий чек после продажи ГСМ и сопутствующих 

товаров

Маркировка сигарет и табачных изделий

Интеграция с любым торговым оборудованием 

(сканер штрих-кода, 2D-сканер, весы, POS-терминал и др.)

Работа с online ККМ и online web-кассами

Поддержка эквайринговых систем



Конфигурация «ERP Сompany: Управление автозаправочной 

станцией» содержит полный необходимый функционал по работе с 

картами и талонами

Ключевой особенностью мониторинга и аналитики талонов 

является возможность отслеживать остаток литров по одному 

талону в пределах всей сети заправок

Предусмотрена как генерация талонов в самой программе, так и 

последующий мониторинг талонов 

Работа с талонами и картами



«ERP Сompany: Управление автозаправочной станцией» 
соответствует всем требованиям законодательства, а также 

предусматривает поддержку дальнейших обновлений 
законодательства 

Поскольку программный продукт «ERP Сompany:  
Управление автозаправочной станцией»  разработан на 

платформе 1С: Предприятие, он также готов к интеграции с 
государственными информационными системами, такими 

как ЭСФ/СНТ, ИС Декларант,  а также поддерживает 
виртуальный склад

Соответствие Законодательству РК



Раздел отчетности позволяет собрать аналитику по  
продажам нефтепродуктов, и сопутствующих товаров на 

АЗС/АГЗС

Учёт ведётся, как в разрезе одной АЗС/АГЗС, так и всей сети

Ведение учёта ГСМ одной партии от цистерны до самой 
конечной точки продажи, возможность таким образом 

минимизировать потери топлива в логистической цепочке

Консолидированная отчетность



Виды отчётов
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Виды отчётов
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Детальный отчёт показывает расход топлива в разрезе каждой АЗС/АГЗС



Виды отчётов
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Отчет по накопительным картам и предоставленным скидкам



Виды отчётов



Интерфейс кассира АЗС/АГЗС



Возможность доработки любой компанией 
«1С: Франчайзинг»

«ERP Сompany: Управление автозаправочной станцией»  готов к 
интеграции с любыми продуктами фирмы «1С», к примеру:

«1С:Комплексная автоматизация для Казахстана»

«1С:ERP Управление предприятием 2 для Казахстана»

«1С-Рейтинг: Нефтебаза»



О нас
Группа компаний «ERP» ведёт свою историю с 2004 года. На данный момент наш 
штат – более 60 квалифицированных специалистов. Центральные офисы компании 
расположен в городах Алматы и Караганда. Мы работаем по всему Казахстану

Наша компания – официальный партнёр компании «1С»

Можем продавать и внедрять решения компании «1С» класса ERP для комплексной 
автоматизации предприятий

Рекомендованы компанией «1С» для обследования бизнес-процессов, и повышения 
эффективности бизнеса

Имеем возможность обучать пользователей по программе компании «1С» с выдачей 
свидетельств компании «1С»

Осуществляем бухгалтерское обслуживание организаций по методикам и стандартам компании 
«1С»

Являемся разработчиками собственных тиражируемых решений для различных отраслей

Имеем лицензию на право осуществления аудиторской деятельности в Республике Казахстан



Решения класса ERP компании «1С» - 11 сертификатов

Государственные свидетельства аудиторов РК – 3 свидетельства

Сертификаты профессионального бухгалтера – 4 сертификата

«Управление проектами по стандарту PMBOK» - 2 свидетельства

Прочие сертификаты фирмы «1С» - более 50 сертификатов

Наши сертификаты

Наши партнеры



Караганды: +7/7212/ 506-721 Алматы: +7/727/346-26-16 Мобильный: +7/708/506-11-11 
e-mail: office@erpcompany.kz


