
Соответствует 
требованиям 

54-ФЗ

Работа с ЕГАИС

��   Регистрация продаж алкогольной 
продукции в соответствии 
с требованиями ЕГАИС

��  Автоматическое формирование 
журнала розничных продаж 
алкоголя

��  Обмен данными с ЕГАИС

��  Сверка акцизных марок 
с данными сопроводительных
документов

��  Работа с разливным алкоголем

Работа с кассой

��  Внесение денег

�� Выплата денег

��Сумма денег в денежном ящике

Реализация основных 
этапов товародвижения

��  Поступление, возврат

��  Перемещение между складами

��  Ценообразование и переоценка, 
включая автоматическую при 
поступлении товара на склад 
по новой розничной цене

��  Оптовая и розничная 
реализация, возвраты
от покупателей

��  Инвентаризация

ШТРИХ-М: 
Розничная 
торговля



Конфигурация «ШТРИХ-М: Розничная торговля» объединяет в себе функциональность товароучетной системы и кассового рабочего 

места. Основная целевая аудитория, на которую рассчитана данная конфигурация — бутики и магазины непродовольственного 

сегмента, одной из отличительных особенностей которых является небольшая площадь занимаемого помещения, и, как следствие, 

невозможность выделить площадь под рабочее место товароведа. В то же время ведение полноценного управленческого учета 

для таких магазинов необходимо. С помощью конфигурации «ШТРИХ-М: Розничная торговля» в рамках одной информационной 

базы можно автоматизировать как рабочее место кассира, так и рабочее место управляющего магазином без потери в качестве 

функционала, необходимого как кассиру, так и управляющему.

Функциональные возможности рабочего места кассира

Различные виды регистрации товара

��  По коду товара

��  По штрих-коду (ШК) товара

��  При помощи «горячих» клавиш

��  С помощью визуального выбора 

из списка товаров

��  По свободной цене

��  Регистрация возврата 

(в том числе по номеру чека)

��  Регистрация товаров в разные секции

Работа с отчетами

��  Снятие отчета с гашением

��  Снятие отчета без гашения

��  Возможность построения 

дополнительных отчетов с выводом 

на чековую ленту, принтер или в файл

Работа с кассой

��  Внесение денег в кассу

��  Выплата денег из кассы

��  Информация о сумме денег 

в денежном ящике

Гибкая система настройки 

и применения скидок/надбавок

��  Ручные

��  Фиксированные

��  Автоматические

��  Скидки/надбавки на позицию

��  Скидки/надбавки на сумму чека

��  Объединение нескольких скидок на чек 

и на позицию

��  Назначение скидки по видам оплат

��  Накопительные скидки по дисконтным 

картам

��  Бонусная система скидок

��  Возможность назначать специальные 

цены на товары

��  Товарные скидки-акции по составу чека

��  Функции ограничения максимальной 

величины скидки

Операции с открытым  

и закрытым чеками

��  Повтор указанной позиции в чеке

��  Сторнирование товара до закрытия чека

��  Возврат товара в чеке продажи

��  Отмена любого чека до его закрытия

��  Объединение позиций чека 

с одинаковым товаром

��  Просмотр закрытого чека

��  Изменение количества и цены 

зарегистрированного товара

��  Отмена скидки/надбавки на позицию 

и на сумму чека

��  Механизм отложенных чеков

��  Печать копии чека

       •       -   •     

   •      •       (     )  •     •  

    (  ,   )  •     (     

)  •      •     •        •     

   •            •     

       •          

   •            •  Ш  

возможности по настройке внешнего вида чека.

Автоматизация  
магазина

Автоматизация 
магазина

Функциональные возможности рабочего места управляющего

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 «Код марки» Экран «Журнал розничных продаж» Экран «Остатки по ЕГАИС»



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:

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

�- «1С: Бухгалтерия 7.7»

�- «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 
магазина

Соответствует 
требованиям 

54-ФЗ

Работа с ЕГАИС

��   Регистрация продаж алкогольной 
продукции в соответствии 
с требованиями ЕГАИС

��  Автоматическое формирование 
журнала розничных продаж 
алкоголя

��  Обмен данными с ЕГАИС

��  Сверка акцизных марок 
с данными сопроводительных
документов

��  Работа с разливным алкоголем

Автоматизация сетевых 
предприятий

��  При использовании 
конфигурации «ШТРИХ-М: 
Розничная торговля PROF»
в каждом магазине сети

Реализация основных 
этапов товародвижения

��  Поступление, возврат

��  Перемещение между складами

��  Ценообразование и переоценка, 
включая автоматическую при 
поступлении товара на склад 
по новой розничной цене

��  Оптовая и розничная 
реализация, возвраты
от покупателей

��  Инвентаризация

ШТРИХ-М: 
Розничная 
торговля

PROF



Конфигурация «ШТРИХ-М: Розничная торговля PROF» объединяет в себе функциональность товароучетной системы 

и кассового рабочего места. Конфигурация рассчитана на крупные магазины непродовольственного сегмента, формата 

супермаркет или гипермаркет, но может подойти и относительно небольшим магазинам, управленцем которого необходим более 

мощный, по сравнению с конфигурацией «ШТРИХ-М: Розничная торговля» функционал. С помощью конфигурации «ШТРИХ-М: 

Розничная торговля PROF» в рамках одной информационной базы можно автоматизировать как рабочее место кассира, 

так и рабочее место менеджера торгового зала или менеджера магазина без потери в качестве функционала, необходимого 

как кассиру, так и менеджеру.

Функциональные возможности рабочего места кассира

Различные виды регистрации товара

��  По коду товара

��  По штрих-коду (ШК) товара

��  При помощи «горячих» клавиш;

��  С помощью визуального выбора 

из списка товаров

��  По свободной цене

��  Регистрация возврата 

(в том числе по номеру чека)

��  Регистрация товаров в разные секции

Гибкая система настройки 

и применения скидок/надбавок

��  Ручные

��  Фиксированные

��  Автоматические

��  Скидки/надбавки на позицию

��  Скидки/надбавки на сумму чека

��  Объединение нескольких скидок на чек 

и на позицию

��  Назначение скидки по видам оплат

��  Накопительные скидки по дисконтным 

картам

��  Бонусная система скидок

��  Возможность назначать специальные 

цены на товары

��  Товарные скидки-акции по составу чека

��  Функции ограничения максимальной 

величины скидки

Операции с открытым  

и закрытым чеками

��  Повтор указанной позиции в чеке

��  Сторнирование товара до закрытия чека

��  Возврат товара в чеке продажи

��  Отмена любого чека до его закрытия

��  Объединение позиций чека 

с одинаковым товаром

��  Просмотр закрытого чека

��  Изменение количества и цены 

зарегистрированного товара

��  Отмена скидки/надбавки на позицию 

и на сумму чека

��  Механизм отложенных чеков

��  Печать копии чека

Работа с отчетами

��  Снятие отчета с гашением

��  Снятие отчета без гашения

��  Возможность построения 

дополнительных отчетов с выводом 

на чековую ленту, принтер или в файл

Работа с кассой

��  Внесение денег в кассу

��  Выплата денег из кассы

��  Информация о сумме денег в денежном 

ящике

       •       -   •     

   •      •       (     )  •     •  

    (  ,   )  •     (     

)  •      •     •        •     

операторов связи

Экран «Код марки» Экран «Журнал розничных продаж» Экран «Остатки по ЕГАИС»

Автоматизация магазина 
(ориентированно  

на продуктовую розницу)

Автоматизация магазина 
(ориентированно  
на продуктовую розницу)

Функциональные возможности рабочего места товароведа

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

��  Операции комплектации/

разукомплектации

��  Инвентаризация, оприходование 

излишков, списание товаров, перевод 

товаров в некондицию

��  Заказы поставщикам, корректировка 

заказов, формирование заказов по 

графику

��  Опциональный контроль разрешения 

поставки номенклатуры поставщиком

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

��  Анализ итогов инвентаризации

��  Пересортица

��  Планирование переоценок

��  Опциональный запрет продажи товара 

по цене, ниже закупочной

Реализация работы с покупателями 

через систему заказов

��  Реализация основных элементов 

схемы работы: формирование заказа 

покупателя, резервирование под заказ, 

отгрузка по заказу

��  Ведение условий отгрузок по заказам 

покупателей

��  Формирование заказов поставщикам 

под заказы покупателей

��  Контроль состояния заказа покупателя

Ведение взаиморасчетов 

с контрагентами

��  Ведение взаиморасчетов в разрезе 

договоров и документов поставки

��  Контроль задолженности предприятия 

перед поставщиками и задолженности 

покупателей перед предприятием

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

��  Ведение платежного календаря 

оплат поставщикам и поступлений 

от покупателей

Учет торговой деятельности 

по реализации

��  Контроль остатков и стоимости 

товаров, как взятых, так и отданных 

на реализацию

��  Автоматическое начисление долга 

поставщикам по мере продажи товаров, 

взятых на реализацию

��  Контроль взаиморасчетов 

с поставщиками по товарам, взятых 

на реализацию

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



Автоматизация магазина 
(ориентированно  

на продуктовую розницу)

Функциональные возможности

Возможность автоматизации сетевых предприятий оптово-розничной торговли 

с использованием конфигурации «ШТРИХ-М: Розничная торговля PROF»  

в каждом магазине сети

��  Ведение товароучета магазина в отдельной информационной базе

�� Консолидация данных в информационной базе офиса

�� Оформление заявок на получение товаров из распределительного центра и обработка заявок в распределительном центре

�� Перемещение товаров между магазинами

�� Планирование переоценки в магазинах из офиса

�� Оперативная передача новых товаров в магазины посредством web-сервиса, обслуживающим базы сети магазинов

�� Ведение последовательности документов по каждому магазину отдельно

Отчетность 

��  Товарная отчетность: остатки и движения товаров, 

заказы товаров

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

номенклатуры, 

ABC-анализ контрагентов, анализ итогов инвентаризации

��  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 и /или на уровне проводок

��  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 данным

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.

Поддерживаемое оборудование 

��  POS-системы

�� Широкий спектр фискальных регистраторов и нефискальных принтеров

�� Сканеры штрих-кода (любые модели, поддерживающие интерфейсы RS-232, USB и PS/2)

�� Весы с печатью этикеток производства компании «ШТРИХ-М», Digi, CAS, Mettler Toledo, Bizerba

�� Терминалы сбора данных

�� Принтеры этикеток

Автоматизация магазина 
(ориентированно  
на продуктовую розницу)

Функциональные возможности

Особенности работы с оборудованием

POS-системы

��  Возможность загрузки ККМ товарами при поступлении товаров 

на склад или их переоценки

�� Возможность загрузки ККМ по расписанию

��  Ведение доп. справочников POS-систем в товароучетной 

конфигурации: дисконтные и платежные карты, виды оплат, 

фиксированные и автоматические скидки, схемы сообщений, 

продавцы и т.д.

�� Выгрузка на ККМ сообщений для кассиров

Комплекс этикетирования (весы с печатью этикеток)

�� Возможность объединения весов в группы

�� Хранение списка товаров и таблицы PLU весов

��  Возможность автоматической загрузки весов при поступлении 

товаров на склад или их переоценки

Сервисные функции конфигурации

��  Шаблоны заполнения наименований номенклатуры

��  Шаблоны заполнения автоматического заполнения 

реквизитов номенклатуры

��  Групповые обработки справочников

��  Различные варианты автоматизированного заполнения 

документов

��  Возможность получения текущих продаж с ПО «ШТРИХ-М: 

Синхронизатор 5», с дальнейшим использованием информации 

в задачах пополнения склада и формирования заказов 

поставщикам

��  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 «Производство»

Гранула «ШТРИХ-М: Производство» предназначена для организации управленческого учета на предприятиях общественного питания. 

К предприятиям, для которых написана данная гранула, относятся: развлекательные центры, клубы, рестораны различного формата, кафе, 

бары, бильярдные, предприятия быстрого обслуживания (бистро), столовые, цеха по производству полуфабрикатов и других продуктов. 

Гранула позволяет вести учет производства блюд на предприятиях, где производство продукции планируется заранее (столовые, цеха) — 

«Полная схема учета» и на предприятиях, где планирования не происходит, а товарный учет строится исходя из окончательных продаж 

(производство блюд на заказ — рестораны, кафе, бары и т.д.) — «Краткая схема учета». Гранула также может быть рекомендована для 

компаний, которые занимаются как продажей, так и общественным питанием, т.к. использование гранулы в этом  случае позволяет 

вести управленческий учет и по магазинам и по ресторанам в одной базе одновременно и получать консолидированную отчетность.

Функциональные возможности

��  Составление калькуляционных и технологических карт

��  Поддержка схемы блюдо в блюде

��  Учет замен ингредиентов

��  Планирование производства

��  Расчет потребностей в продуктах

��  Производство блюд

��  Расчет показателей калорийности и энергетической ценности

��  Автоматическое формирование документов производства 

на основании данных продаж

��  Печать унифицированных форм отчетности принятых 

в общественном питании (формы ОП)

��  Составление и ведение списков меню

��  Возможность автоначисления средств на платежные карты 

для организации питания сотрудников компаний-клиентов

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.


