Как увеличить
прибыль?

Надоели недостачи
или излишки товара
в магазине?
Слишком много
времени уходит
на рутину?

Нет уверенности в
эффективности персонала?

АВТОМАТИЗИРУЙТЕ
УЧЕТ ТОВАРОВ
Когда вы смените устаревшие
ручные инструменты учёта
на новые электронные системы,
все процессы станут быстрее,
а число ошибок сократится
до минимума.

КОНТРОЛИРУЙТЕ РАБОТУ
МАГАЗИНА И СОТРУДНИКОВ
Когда вы установите онлайн кассу и ЭДО, то упростите формирование новых заказов на основе
данных о продажах, которые
сохраняет кассовая техника.
Вы сможете контролировать
бизнес не выходя из дома.

ЭДО СТАНОВИТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ
ДЛЯ РАБОТЫ С ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

ЧТО НУЖНО ДЛЯ
РАБОТЫ ЧЕРЕЗ ЭДО?

УЗНАЙТЕ, КАКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЮТСЯ, А КАКИЕ – НЕТ
Автоматизация покажет, каких
товаров в магазине достаточно,
а какие пора заказать. Вы лучше
узнаете предпочтения покупателей и сможете отвечать им. Тогда люди будут приходить чаще
и делать больше покупок.

Компьютер и программное
обеспечение (или «умная» касса)
Усиленная квалифицированная
электронная подпись
Сканер двухмерных кодов,
подключенный к кассовому аппарату*

«БАТ РОССИЯ» И ГК СНС
ПЕРЕХОДЯТ НА РАБОТУ ЧЕРЕЗ ЭДО

*Необходим для автоматизации учёта товаров и работы с маркированной продукцией

КАК ПОМОЖЕТ ЭЛЕКТРОННЫЙ
ДОКУМЕНТООБОРОТ (ЭДО)

ВВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
МАРКИРОВКИ ТАБАЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ В РОССИИ
С 1 марта 2019 года вступают в силу
изменения в Федеральный Закон
№15, которые сделают маркировку
табачных изделий обязательной
В июле 2018 г. Президент РФ В.Путин подписал Закон о создании
национальной системы цифровой маркировки товаров на базе Центра
развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Создаваемая ЦРПТ система «Честный ЗНАК» позволяет бороться с контрафактом и контрабандой, защищает легальный бизнес и интересы потребителей. Табачные изделия первыми получат цифровую маркировку.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ

ЧТО НУЖНО ДЛЯ РАБОТЫ
С МАРКИРОВАННОЙ
ПРОДУКЦИЕЙ?

Приобрести табачные изделия для дальнейшей
реализации можно будет только при условии получения
кодов через систему электронного документооборота
(от поставщика к продавцу).

Усиленная квалифицированная
электронная подпись, онлайн
касса и соглашение с оператором
фискальных данных (ОФД).
Сканер двухмерных штрихкодов,
подключенный к кассовому аппарату.
Компьютер и ПО для работы с электронными документами, личный
кабинет в информационной системе
мониторинга оборота табачной
продукции (ИС МОТП).

При продаже табачных изделий продавцу необходимо
отсканировать код Data Matrix с пачки (информация
о продаже автоматически будет передана в систему
«Честный ЗНАК») с помощью сканера на кассе.
Продажа табачных изделий без маркировки будет
считаться незаконной и повлечет ответственность
в соответствии с законодательством РФ.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ВОПРОСОВ
ПО МАРКИРОВКЕ ТАБАКА

ПОСТАВЩИКИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

+7 (499) 350-85-59(96)
e-mail: motp@crpt.ru

ПФ «СКБ Контур»

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ

честныйзнак.рф

www.kontur.ru

CSI

«Корус Консалтинг СНГ»

www.crystals.ru

www.esphere.ru

www.taxcom.ru

«АТОЛ»

МойСклад

www.atol.ru

www.moysklad.ru

Дримкас

«Штрих-М»

Тензор

«Такском»

www.dreamkas.ru

www.shtrih-m.ru

www.tensor.ru

1-ОФД

www.platformaofd.ru
ТрекМарк

www.trekmark.ru

