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БЕЗ УЧЁТКИ 

 

   

 
Учёт алкогольной продукции в ЕГАИС без учётной системы  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

Продовольственные магазины предлагают потребителю широкий ассортимент товаров 

на любой вкус и кошелёк. А чтобы самим не запутаться при отслеживании товарных 

остатков и своевременно пополнять запасы, всё больше собственников прибегают 

к помощи товароучётной системы, в которой хранятся все данные о продукции торговой 

точки. 

Небольшая сеть магазинов «Сникерс» реализует продукты питания с ограниченным 

и длительным сроками годности, соблюдает правила «товарного соседства» 

и обеспечивает условия для сохранения пищевой и биологической ценности продукции. 

Вся информация о стоимости, сроках годности и остатках отражена в программе «ДАЛИОН: 

Управление магазином». Особенностью сети магазинов является то, что система учёта 

установлена только на одном торговом объекте. Второй магазин оснащён только рабочим 

местом кассира. 

Руководство сети магазинов «Сникерс» изначально искало механизм, который бы 

подтверждал верность принятых акцизных марок. Что-то, что позволяло бы сканировать 

маркировку на бутылках с алкоголем, полученных от поставщика, и не возить компьютер 

с учётной системой с точки на точку для выполнения приёмки товара. Для решения 

данной задачи было выбрано мобильное решение от компании «Клеверенс» «Mobile 

SMARTS: Магазин 15 с ЕГАИС» и терминал сбора данных АТОЛ Smart.Lite. За помощью 

с внедрением обратились к специалистам компании «ШТРИХКОД-СЕРВИС». 

 

 

 

 
Организация: 

ООО «Сникерс» 

 

Размер сети: 

2 магазина 

 

Учётная система 
«ДАЛИОН: 
Управление 
магазином» 
 

Операции: 

Приемка алкоголя с 
ЕГАИС 
Контроль ценников 
Инвентаризация 
Просмотр остатков 

 

https://www.cleverence.ru/RTL15EGAIS/?utm_source=%D1%81s&utm_medium=super&utm_campaign=rtl15&utm_content=Explore&utm_term=SNI-CS-01
https://www.cleverence.ru/RTL15EGAIS/?utm_source=%D1%81s&utm_medium=super&utm_campaign=rtl15&utm_content=Explore&utm_term=SNI-CS-01
https://www.cleverence.ru/hardware/mdc/atol/catalogsmart-lite/47662/?utm_source=%D1%81s&utm_medium=super&utm_campaign=rtl15&utm_content=Explore&utm_term=SNI-CS-01
https://www.cleverence.ru/partners/shtrikhkod-servis/?utm_source=%D1%81s&utm_medium=super&utm_campaign=rtl15&utm_content=Explore&utm_term=SNI-CS-01
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 ЗАДАЧА 

Основная задача – оптимизировать 

процесс приемки алкогольной продукции, 

обеспечить мобильное считывание марок, 

без привязки к учетной системе. 

Внедрить программное обеспечение 

«Магазин 15 с ЕГАИС» в работу, настроить 

операции: приемка алкоголя с ЕГАИС, 

контроль ценников, просмотр остатков, 

инвентаризация. 

 

 

РЕШЕНИЕ 

С помощью терминала сбора данных 

происходит приемка только алкоголя, все 

остальные товары — по накладным. 

Данные в «ДАЛИОН: Управление 

магазином» вносит товаровед, 

он же работает с ТСД при приёмке товара 

на торговых точках и при проведении 

инвентаризации. Алкоголь приходит 

на обе точки. И товаровед из одного 

магазина едет в другой на приёмку, 

предварительно выгрузив UTM с ЕГАИС 

на устройство. Там сканирует алкогольные 

марки, проверяя тем самым, сходятся ли 

данные с информацией, полученной 

от поставщика. Затем, отсканировав все 

марки алкоголя, завершает документ. 

Возвращается в магазин, к компьютеру, 

выгружает данные и отправляет 

поставщику подтверждение.  

 

 

Mobile SMARTS: 
Магазин 15 с ЕГАИС 

 

 
 
• Поддержка 

200 моделей 
ТСД 
 

• Гибкий 
конфигуратор 
  

• Работа офлайн и 
онлайн 
 

• Готовая 
интеграция 
с «1С» 

 
 

Терминал сбора 
данных АТОЛ 

Smart.Lite 

 

 
 

• Эргономичный 
дизайн 

• Большой экран 

• Сканирующий 
модуль от Zebra 

• Небольшой вес 

• Подходит для 
небольших 
складов и 
магазинов 

 

 

    

 РЕЗУЛЬТАТ 

В результате внедрения в работу терминала сбора данных и программного 

обеспечения «Магазин 15 с ЕГАИС» удалось решить проблему приемки алкоголя. 

Теперь нет необходимости вести компьютер на точку и принимать марки – 

мобильное устройство позволяет это сделать без особого труда, благодаря 

возможности автономной работы. «Магазин 15 с ЕГАИС» значительно упрощает 

взаимодействие с системой и ведение учёта и сокращает время на приёмку 

продукции, проведение инвентаризации. 

 

 

    

 Они пару месяцев входили в режим. Но тут не в программе дело, а в том, что людям нужно время 

на то, чтобы научиться с ней работать. Сам софт не требует какой-то особой установки — она 

стандартная, как любое решение «из коробки». Доработок в ПО мы не делали, так как не было 

необходимости. 

 

    
Максим Сальников 
 
Программист компании «ШТРИХКОД-СЕРВИС» 
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