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ТЕКУЩАЯ ПРОБЛЕМАТИКА РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Фиксация
продажи в
ЕГАИС

Приемка
накладных
ЕГАИС

Лицензия на
продажу
алкоголя

Актуализация
остатков
продукции в
ЕГАИС
Сдача
алкогольной
декларации

Онлайн-касса

Облако: Алкогольная продукция – незаменимый
помощник в торговле алкогольной продукцией

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБЛАКО: АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Принцип

Эффект
ЕГАИС и онлайн-кассы технически сложные системы,
поэтому наша программа создана максимально
упростить работу с ними

Простота использования
Максимальная автоматизация всех
выполняемых действий
Ориентация на низкую компьютерную
грамотность торгового персонала

Отчетность

Дает скорость работы и отсутствие ошибок

Минимизирует потерю клиентов у кассы
Снижение требований к квалификации торгового
персонала – проще найти и экономия на зарплате
Исключение ошибок в работе – минимизация рисков
появления претензий и штрафов от ГАИ и ФНС

Простая отчетность перед контролирующими органами
Прозрачность продаж и бизнеса в целом

Облако: Алкогольная продукция – оптимальный
инструмент для осуществления торговли в алкомаркетах

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБЛАКО: АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Уникальные
возможности

• Работает с 2-мя онлайнкассами одновременно

• Восстановление нечитаемых
акцизных марок

• Упрощенная процедура
инвентаризации алкогольной
продукции и «выравнивания»
остатков алкогольной
продукции в ЕГАИС

• Предоставление данных для
формирование ежемесячной
алкогольной декларации,
передаваемой в ГАИ РТ

• Повторная печать чека без
отправки в ЕГАИС

Дополнительные
возможности

• Продажа любого товара по
штрих-коду с печатью чека на
онлайн-кассе

• Постановка на баланс по
акцизной марке

• Автоматическая работа со
справочниками поставщиков
и продукции

Обязательные
функции

• Все функции по работе с
накладными

• Все функции по фиксации
продажи алкогольной
продукции

• Все функции по работе с
регистрами и балансом
ЕГАИС

• Актуальная база штрих-кодов • Работа с последними
самых популярных
поставщиков

• Возможность штрихкодирования собственной
продукции

версиями документов ЕГАИС

• Совместимость с онлайнкассами (ФЗ-54)
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