
УТВЕРЖДЕН 

Приказом № П-150 от «20» декабря 2019 г. 

Генерального директора ООО ТК «Контакт» 

Лантюхов М.Н. 
 

 

Прейскурант СБИС РОЗНИЦА. КАССА (в том числе НДС 20%) 
 

 Касса 

Касса 

Склад 

Касса 

Склад 

Учет 

Аккаунт СБИС (Обязателен) 
Электронная подпись на носителе клиента. Сдача нулевой отчетности по 1 компании. 50 исх. пакетов документов в квартал контрагентам в 

СБИС. Каталог всех компаний РФ (базовые данные и рейтинги). Публикация в каталоге сведений о своих компаниях. Обмен сообщениями и 

видеозвонки. 2 Гб в защищенном облачном хранилище СБИС Диск 

500 

Цена 1 точки продаж, СБИС КАССА 
Точка продаж – это магазин или склад. Лицензия действует для точки продаж с 1 ИНН, но на каждый дополнительный КПП для ЮЛ и на каждый 

отдельный магазин/склад для ИП необходимо приобрести расширение «Доп.точка продаж» 

2 500 5 000 8 000 

Розничные продажи 
СБИС автоматизирует работу вашего магазина: продавайте товары, контролируйте деньги в кассе. СБИС, в свою очередь, оценит рост 

продаж, покажет, какие товары продаются лучше всего, а какие часто возвращают. По каждой кассе СБИС покажет время открытия, какие 

товары были проданы, какая выручка. 

+ + + 

Каталог товаров 
Ведение каталога товаров с описанием, ценой и фото. Формирование прайсов, добавление штрихкодов. Пересчет цен и настройка скидок. 

Загрузка списка товаров из Excel, 1С. 

+ + + 

Поддержка ККТ и оборудования 
Фискальный регистратор и планшет – вот и все, что нужно для минимальной автоматизации магазина. Добавим денежный ящик и сканер 

штрихкода – и мы получили удобное высокотехнологичное рабочее место кассира. Сформируйте его из линейки решений СБИС или подключите 

уже имеющееся оборудование, занесите номенклатуру, цены – и стартуйте. Уже через день вы получите первую аналитику о ваших продажах. 

+ + + 

Программы лояльности, скидки 
Автоматические и ручные скидки при продаже — сумма покупки будет пересчитываться автоматически. Или придумайте собственную программу 

– выпустите карты лояльности, а при последующих покупках просто сканируйте с них штрихкод. 

+ + + 

Онлайн-аналитика по продажам 
Сводная статистика по всем вашим заведениям и по каждому в отдельности — выручка, виды оплат, количество чеков, возвраты. Наглядный 

график с динамикой: пиковые часы продаж, сравнение выручки с предыдущими периодами. Отчеты по продажам в мобильном приложении. 

+ + + 

Любые складские операции 
Оформление поступлений, реализаций и списаний. Пересортица, переоценка, перемещение между складами. Проведение инвентаризаций по 

всему складу или по отдельному каталогу. Оформление возвратов. 

 + + 

Складские отчеты 
Отчеты по продажам по точкам продаж, складам или конкретным товарам. Сравнение объемов продаж по периодам. Анализ закупок, 

отслеживание остатков по точкам продаж. Оборотная ведомость. 

 + + 

Мобильный кладовщик 
Каталог с остатками по каждому товару в мобильном приложении. Детализация движения каждой позиции за день, месяц или год. Считывание 

штрихкодов и QR-кодов с помощью сканера или камеры телефона. Звуковой и вибросигнал об ошибке при сверке. Работа в оффлайн-режиме, 

загрузка изменений при появлении сети Интернет. 

 + + 

Бухгалтерия и учет денег (для 1 ЮЛ) 
Оформление приходных, расходных кассовых ордеров и кассовой книги. Расчет и контроль лимита остатка наличных в кассе. Поддержка 

эквайринга. Оформление исходящих платежей. Интеграция с клиент-банком для отправки платежей и загрузки выписок. Отчеты по движению 

денег – приход, расход, остатки. На дополнительные ЮЛ предоставляется скидка 15%. 

  + 

Расчет зарплаты и сделки от продаж 
Простая зарплата, по окладу. Учет отпусков и других начислений по средней. Любой порядок расчета сделки от продаж (KPI) — 

фиксированной суммой, в процентах или по формуле. Доступ к электронному расчетному листку в личном кабинете сотрудника. В тариф 

включена зарплата по 100 сотрудникам. Если нужно больше — купите расширение «Доп. сотрудники для расчета зарплаты». 

  + 

Налоговый учет 
Расчет и уплата всех видов налогов. Отражение сумм доходов и расходов в налоговых регистрах – Книге УСН, Книге ИП. Автоматический 

расчет НДС, НДФЛ для ИП, налога на прибыль. Персональный налоговый календарь, оповещения о сроках начисления и уплаты налогов. 

Статистика по уплаченным налогам по компаниям. 

  + 

Подотчет и командировки 
Авансовые отчеты по командировкам, канцелярии или транспорту. Загрузка сканов и фотографий подтверждающих документов с любого 

устройства. Контроль задолженности сотрудников – кто и сколько должен организации и сколько она должна сотрудникам. Автоматическое 

формирование бухгалтерских проводок. 

  + 

Управленческий учет 
Собственная группировка доходов и расходов, анализ в разрезе организаций или управленческих объектов учета (ЦФО). «Выкидывание» 

внутрифирменных оборотов. Учет «серых» расчетов. 

  + 

Комиссионная торговля 
Оформление реализации комиссионных товаров и услуг отдельно или вместе со своими. Формирование проводок на счетах учета комиссионера. 

Журнал учета счетов-фактур. 

  + 

Доп. точки продаж СБИС КАССА 1 5 10 25 50 

 1 800 8 000 14 000 25 000 40 000 

Обмен с госсистемами (Для первой точки продаж) 
Действует для одного склада или точки продаж. На каждый отдельный магазин/склад для ИП (каждый КПП для ЮЛ) необходимо приобрести расширение «Доп. точка продаж». 

Электронные подписи приобретаются отдельно. 

ЕГАИС 
Регистрация поступления, перемещения и списания алкоголя в ЕГАИС. Помарочный учет. Оформление возвратов поставщикам и актов 

расхождения. Сверка остатков алкоголя на складе с ЕГАИС. 

1 500 

Меркурий 
Прием и гашение ветеринарно-сопроводительных документов (ВСД) по продукции «животного» происхождения. Оформление ВСД при реализации 

поднадзорных товаров другому ЮЛ/ИП. Возврат и списание товаров. 

1 500 

Маркировка 
Подтверждение поступления маркированных товаров в систему маркировки. 

1 500 

Доп. точки продаж Обмен с госсистемами 1 5 10 25 50 

 1 400 2 900 5 500 12 500 22 500 

  


