
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ| Товароучетная система «МТС Касса»

Подключение онлайн кассы на операционных системах Android или Windows к товароучетной 
системе МТС

Формирование справочника товаров, который можно завести в программе или импортировать 
из файла форматов xls и csv

Рекомендации: популяризация решения в рамках программ по поддержке и развитию малого 
и среднего предпринимательства и/или цифровой экономики субъектов РФ

Финансово-экономическая модель: закупка

Данные: о товарном учете, стоимости, количестве товарных единиц, прибыли, доходах, 
продажах, бонусной программе, персонале и т.п.

• Повышение эффективности и прозрачности бизнеса за счет использования полных, актуальных 
и достоверных данных о товарообороте в электронном виде  

• Получение аналитической информации в режиме реального времени об оборачиваемости 
товаров, уровне спроса на товары в ассортименте, потребности в самых продаваемых и отказе 
от неликвидных позиций, как следствие, увеличение прибыли на 10-15% 

• Приемка, учет и продажа алкогольной продукции, маркированных товаров и продуктов, 
подлежащих ветеринарному контролю, в электронной системе в режиме «одного окна», 
автоматическое обновление программы под изменения законодательства как следствие, 
экономия финансовых и трудовых ресурсов, минимизация рисков возникновения штрафов

• Удаленный контроль за персоналом в режиме реального времени – фиксация результатов 
каждого сотрудника, времени открытия и закрытия смены, как следствие, повышение 
производительности труда персонала
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Александр Зорин
Директор по региональной политике 
АНО «Цифровая экономика»
azorin@data-economy.ru
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Решение позволяет повысить эффективность торговых процессов (закупка, складской 
учет, контроль за персоналом, создание аналитических отчетов и документов, 
маркетинг) за счет использования онлайн кассы, подключенной к облачной 
товароучетной системе МТС. Решение позволяет по принципу «одного окна» 
принимать документы от поставщиков алкогольной продукции из ЕГАИС, продуктов из 
ФГИС «Меркурий» и маркированных товаров из системы ЭДО, а также содержит 
функционал по соблюдению правил при работе с такими товарами. Система 
интегрируется с 1С, Контур.Эльба, платформами, 1С: Битрикс, Ecwid и содержит 
открытый API для сайтов на других CMS-платформах и приложений. Решение подходит 
для всех видов бизнеса, включая интернет-магазины, сферу услуг, службы курьерской 
доставки и т.п.

• Недостаточная эффективность и прозрачность учета товарооборота вследствие 
наличия издержек, связанных с использованием бумажного 
документооборота по операциям 

• Высокие временные затраты на анализ спроса на продукцию в «ручном» 
режиме, как следствие, наличие неликвидных товаров в ассортименте и 
упущенная прибыль

• Высокие риски возникновения штрафов, дополнительных финансовых и 
трудовых затрат, связанных со сложной организацией приемки и продажи 
алкогольной продукции, маркированных товаров и продуктов, подлежащих 
ветеринарному контролю

• Недостаточная эффективность работы сотрудников на торговых точках Стоимость указана за 1 лицензию

Вся территория РФ

Денис Филатов
Директор по маркетингу
ПАО «МТС»
d.filatov@litebox.ru

Дополнительная информация по кейсу  

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

http://data-economy.ru
https://kassa.mts.ru/

