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Инструкция по программе 
финансового учета в магазине 

«MyShop» 

 

Основная информация: 

Где применяется  

Небольшие магазины, торгующие за наличный расчет без кассы 
(обычно торговля продуктами питания). Бухгалтерию ведет сам 
владелец бизнеса, который имеет наемных продавцов. Нет 
возможности организовать сложный учет непосредственно в 
торговой точке. На стандартные товарные группы устанавливается 
стандартная наценка. Оплата поставщикам в основном, 
производится непосредственно в торговой точке за наличный 
расчет. Владелец бизнеса имеет возможность посещать торговую 
точку не чаще, чем несколько раз в месяц. 

Задача программы 

Организация финансового учета и контроля, который бы 
максимально снизил риски финансовых потерь, которые могут 
возникнуть в связи с умышленным злоупотреблением продавцами 
своим служебным положением или неумышленными действиями, 
совершенными продавцами, а именно: 
 
- мелкое ежедневное воровство товара (продавец умышленно 
ежедневно выносит небольшое количество товара); 
 
- мелкое ежедневное воровство денежных средств из кассы 
(продавец умышленно ежедневно берет из кассы небольшие 
суммы); 
 
- крупное воровство товара (продавец умышленно разово выносит 
товар на сумму, сопоставимую или превышающую ежедневную 
выручку торговой точки); 
 
- крупное воровство денежных средств (продавец умышленно 
разово берет из кассы денежные средства, сопоставимые или 
превышающие ежедневную выручку торговой точки); 
 
- неумышленная или умышленная «двойная» оплата поставщику 
(продавец ошибся или умышленно (с целью последующего 
раздела незаконно полученной прибыли) дважды заплатил 
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поставщику за один и тот же товар, полученный по приходной 
накладной); 
 
- продажа «левого» (своего) товара (продавец выставляет на 
продажу товар, который покупает самостоятельно за свой счет, а 
прибыль, полученную от продажи данного товара, получает 
самостоятельно – в итоге уменьшается оборот торговой точки); 
 
- подделка или подмена приходных накладных (продавец заменяет 
полученные от поставщика документы поддельными, 
оформленными на большую сумму, а разницу между фактически 
уплаченными денежными средствами поставщику и денежными 
средствами «по документам» присваивает себе); 
 
- умышленная и неумышленная «потеря» приходных накладных 
(продавец «теряет» приходные накладные, при этом товар как 
будто и не поступал в магазин, а прибыль, полученную от продажи 
данного товара, получает самостоятельно – в итоге уменьшается 
оборот торговой точки); 
 
- комбинированные варианты злоупотреблений.  
 
Дополнительно учет должен быть выстроен таким образом, чтобы 
в случае выявления злоупотреблений продавцами, данные 
злоупотребления были оформлены документально таким образом, 
что могли бы быть использованы для взыскания денежных средств 
с продавца или возможного последующего судебного 
разбирательства (при наличии коллективного договора о 
материальной ответственности).    
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Краткий Порядок работы 

1. Программа не требует инсталляции. После разархивирования файла 
необходимо просто запустить файл client.exe (может работать и на флэшке).  

 
2. Все данные (приход товара, остатки в кассе, расход из кассы поставщикам и 

собственнику, результаты ревизии) заполняются только из меню «Торговые 
точки». 
 

3. Для начала работы в программе необходимо осуществить «завоз» товара в 
магазин (сделать приход товара от поставщика – «Собственник») по 
фактическому наличию товара (результатов последней ревизии). Чтобы 
формировалась корректная отчетность по задолженности поставщикам 
необходимо «оплатить» Собственнику из кассы за товар и внести деньги в кассу 
(Расход из Кассы Собственнику со знаком «-»).   

 
4. Приход товара делается по накладным от поставщиков, оплату поставщикам из 

Кассы, оплату Собственнику из Кассы и кассовые остатки – по данным учета, 
которые ведут продавцы.  
 

5. Отчетность настраивается за день, за неделю, за месяц и т.д.. 
 

6. При поиске злоупотреблений до ревизии обращайте внимание на «странности» 
- необычно маленькая выручка, большая задолженность перед поставщиками и 
пр.  
 

7. При проведении ревизии сначала занесите в программу данные, которые 
должны быть по бухучету и только потом делайте пересчет товара. При ревизии 
печатается Акт (находится в папке MyShop/Reports). (Важно! Акт печатается 
только если папка MyShop находится в корне диска С). 
 

8. Функционал в принципе интуитивно понятный, поэтому больших сложностей с 
работой быть не должно.  
 

9. Программа разрабатывалась под конкретного клиента и его бизнес-процессы, 
поэтому, если Вам нужно что-то доработать (например, наценку делать не в %, 
а в рублях), то просто обратитесь ко мне, я попробую помочь.  
 
 

 
 


