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Инструкция по порядку работы в программе «MyShop. Бутик.» 

Основная информация: 

Программа «MyShop.Бутик» предназначена для финансового и складского учета товаров для  
одного или нескольких магазинов одежды (бутик) для предпринимателей и владельцев бизнеса. 

Специфика бизнеса: 

 В торговой точке нет возможности организации сложного учета и установки специального 
программного обеспечения. Продавец записывает все продажи в «тетрадь». 

 Закупки товара осуществляет сам предприниматель/владелец бизнеса (а не продавец). 

Основной функционал и особенности программы: 

 Учет в разрезе магазинов, производителей, поставщиков, стран-поставщиков, товаров, 
товарных групп, размеров.  

 Учет в разрезе доходов и расходов. 

 Необходимая аналитическая отчетность. 

 Печатные формы: печать ценников, печать приходных накладных (для продавца и «для 
себя»). 

 Автоматизированный расчет прибыльности и окупаемости. 

 Не требует инсталляции (может работать с флешки - для запуска нажмите файл client.exe). 

 Простой и интуитивно понятный интерфейс.  

Моменты, на которые необходимо обратить внимание: 

Поставщики. 

Для того чтобы корректно отражалась дебиторская (задолженность поставщика) и кредиторская 
(задолженность перед поставщиком (со знаком минус)) задолженность, необходимо при 
приобретении товара в обязательном порядке указывать, сколько денег и  когда было заплачено 
поставщику. Это нужно делать в разделе «Движение денег»/»Покупка товаров».  
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Приходные накладные. 

Для корректного учета дата приходной накладной должна совпадать с датой, когда товар попал в 
магазин. Дату получения товара можно писать в комментариях и ли номере накладной. Дата 
приходной накладной всегда можно изменить (если фактически товар в магазин завезен раньше 
или позже).   

Печатные формы – ценники и разные формы приходных накладных печатаются в файл MS Word 

при выборе меню «Еще»/»Шаблоны документов».  

 

 

Продажа товара. 

При продаже товара, проданные товар нужно отражать в меню «Продажи»/»Проданные товары».  

 

Остатки товара в магазине. 

Остатки товара в магазине отражаются в Справочнике товаров. 

 

Аналитическая и управленческая отчетность  

Аналитическая и управленческая отчетность формируется в меню «Отчеты»/»Сводная таблица». 

Для формирования отчета необходимо выбрать нужный отчет и нажать кнопку «Построить».  
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Есть возможность изменять периоды (за день, неделю, квартал, год) – в меню «группировать» 

выберете нужный период. 

 

 

Тестовая версия: 

В тестовой версии нет возможности добавлять и редактировать магазины, 
производителей и поставщиков.   

 

Дополнительная информация 

Если у Вас возникли какие-то вопросы или Вам необходима какая-то доработка (создание новых 
печатных форм, новых отчетов, другая доработка, учитывающая специфику Вашего бизнеса), то 

просто свяжитесь со мной, я попробую Вам помочь.  

Удчного Вам бизнеса! 

 

Искренне Ваш,  

Алексей Булатов 
Консультант по финансовым и корпоративным вопросам 
www.abulat.ru 
alex@abulat.ru 

http://www.abulat.ru/
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