
Соответствует 
требованиям 

54-ФЗ

Работа с ЕГАИС

Партионный учет 
остатков товаров

��  По каждому складу учет 
остатков и стоимости товаров

��  Списание товаров выполняется 
по одному из методов FIFO, LIFO

Специфика  
розничной торговли

��   Работа с дисконтными 
и платежными картами

��  Ведение статистики по ККМ 
и кассирам

��  Аналитика по операциям сторно 
и отменам чеков

��  Настройка маркетинговых акций 
и различных настроек 
POS-систем

��  Ведение взаиморасчетов 
с контрагентами

ШТРИХ-М: 
Магазин

Конфигурация «ШТРИХ-М: Магазин» позволяет решать задачи автоматизации небольших предприятий розничной торговли 

с использованием различного торгового оборудования.

Функциональные возможности

Ведение партионного учета остатков 

товаров на складах предприятия 

и в торговых залах:

��  По каждому складу ведется учет 

остатков и стоимости товаров 

в закупочных ценах, а на розничных 

складах учет стоимости товаров ведется 

также и в розничных ценах

��  Списание товаров выполняется 

по одному из методов FIFO, LIFO, 

по среднему в зависимости от настроек

Учет товаров в разрезе произвольного 

количества дополнительных 

характеристик

Реализация основных этапов 

товародвижения

��  Поступление товаров от поставщиков, 

возврат товаров поставщикам

��  Перемещение товаров между складами, 

корректировка перемещения

��  Ценообразование и переоценка 

товаров, включая автоматическую при 

поступлении товара на склад по новой 

розничной цене

��  Оптовая и розничная реализация 

товаров, возвраты от покупателей, 

корректировка отгрузки

��  Инвентаризация, оприходование 

излишков, списание товаров, перевод 

товаров в некондицию

Учет специфики розничной торговли

��  Работа с дисконтными и платежными 

картами

��  Подарочные сертификаты

��  Ведение статистики по ККМ и кассирам

��  Аналитика по операциям сторно 

и отменам чеков

��  Настройка маркетинговых акций 

и различных настроек POS-систем

��  Аналитика по маркетинговым акциям

��  Контроль максимальной и минимальной 

наценки

��  Учет продаж продавцов

��  Учет превышений розничных продаж

��  Пересортица

��  Опциональный запрет продажи товара 

по цене, ниже закупочной

Ведение взаиморасчетов 

с контрагентами

Учет денежных средств предприятия

��  Оформление кассовых и банковских 

документов

��  Контроль денежных средств 

на расчетных счетах и в кассах 

предприятия

��  Оформление кассовых чеков согласно 

54-ФЗ

Работа с алкогольной продукцией

��  Подтверждение о закупках алкогольной 

продукции в ЕГАИС

��  Формирование регламентированной 

отчетности по обороту алкогольной 

и спиртосодержащей продукции 

по формам 5, 6, 7, 11 и 12

��  Региональные декларации о розничном 

обороте алкогольной продукции

Работа с ГИСМ «Маркировка»

��  Отправка запросов на получение 

персонализированных КиЗ

��  Отражение в системе всех этапов 

движения маркированных товаров: 

поступление, возврат, продажа, 

списание

��  Работа с маркированными изделиями 

на ККМ

Экран «Запрос из ЕГАИСа» Экран «Меню журнала» Экран «УТМ настройки»

Автоматизация  
небольших магазинов



Функциональные возможности

Отчетность 

��  Товарная отчетность: остатки и движения товаров, потребности в товарах

��  Аналитическая отчетность: анализ продаж, ABC- и XYZ-анализ номенклатуры, ABC-анализ контрагентов

��  Финансовый результат деятельности предприятия, «Раппорт руководителю»

��  Взаиморасчеты с контрагентами

��  Денежные средства

��  Контроль минимальных остатков и сроков реализации;

��  История цен

��  Регламентированная отчетность

Обмен данными с конфигурациями бухгалтерского учета 

��  Поддержка выгрузки на уровне документов

��  Выгрузка данных может осуществляться в конфигурации:

�-  В конфигурацию «1С: Бухгалтерия предприятия 8» версий 1.6, 2.0, 2.0 КОРП

�- В конфигурацию «1С: Бухгалтерия 7.7»

�- В конфигурацию «1С: Упрощенная система налогообложения 7.7» и т.д.

��  Для конфигурации «1С: Бухгалтерия предприятие 8» версий 1.6, 2.0, 2.0 КОРП, поддерживается двусторонний обмен данными

Возможность получение карточек товаров с сервиса «DataService»

«DataService» — это инструмент, который помогает экономить время и средства на занесении товаров в базу. Всего в несколько 

«кликов» в базе появляется карточка нового товара, заполненная в строгом соответствии с требованиями и тщательно проверенная. 

Чтобы новый товар появился в базе, достаточно считать его штрих-код и в открывшемся окне подтвердить или отредактировать 

полученные из сервиса параметры товара.

Сервисные функции конфигурации

��  Шаблоны заполнения наименований номенклатуры

��  Шаблоны заполнения автоматического заполнения реквизитов номенклатуры

��  Групповые обработки справочников

��  Различные варианты автоматизированного заполнения документов

��  Возможность отправки из конфигурации СМС-сообщений и сообщений на электронную почту как массово, через реализацию 

массовой рассылки, так и адресно, при проведении документов

��  Возможность прикрепления файлов к документам

��  Настраиваемый рабочий стол и т.д.

ГРАНУЛА «АНАЛИЗ ЧЕКОВ»

Гранула «ШТРИХ-М: Анализ чеков» предназначена для проведения анализа розничных продаж в разрезе чеков. Также гранула может 

использоваться для выявления через сравнение показателей деятельности кассиров с усредненными показателями по предприятию, 

случаев злоупотребления персоналом. При наличии в ключе защиты конфигурации гранулы, данные, используемые для построения 

отчетов, будут заполняться автоматически при получении информации о продажах с ККМ, при этом никаких дополнительных настроек 

в системе выполнять не требуется.

Автоматизация  
небольших магазинов


