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Введение 

1. Введение 
В программе "Менеджер АЗС" имеются следующие виды отчетов, доступные 
для просмотра и печати: 

• Топливный отчет 
• Топливный отчет (ф.2) 
• Товарный отчет по отделам 
• Товарный отчет 
• Отчет по услугам 
• Движение товаров 
• Движение товаров по отделам 
• Движение товаров в текущую смену 
• Текущие остатки товара 
• Реализация товаров 
• Накопительная ведомость 
• Поступления топлива 
• Реализация топлива 
• Реализация топлива (ф.2) 
• Журнал событий 
• Динамика остатков 
• Анализ смены 
• Список товаров 
• Список товаров (крупно) 

Также менеджер может посмотреть, распечатать, ввести новые следующие 
документы: 

• Ценники на товары 
• Приходная накладная 
• Акт о порче, бое, ломе товара 
• Акт переоценки 
• Инвентаризационная опись 

Подробное описание представлено ниже. 
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Отчеты 

2. Отчеты 

2.1 Топливный отчет 
Топливный отчет – это стандартный сменный отчет по результатам продаж 
топлива, в котором отражены показания суммарных счетчиков, остатки и из-
лишки/недостача в резервуарах, приходы топлива, продажи по разным видам 
оплаты, движение наличных денежных средств. 

Страница 1 
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Отчеты 

Страница 2 

 

Данный отчет рекомендуется использовать, если в системе используется не 
больше 5 видов оплат, при большем количестве рекомендуется использо-
вать " ". Топливный отчет (ф.2)
Таблицы "Расшифровка реализаций по ведомостям" и "Движение наличных 
денег" заполняются операторами вручную. 
Таблица "Движение нефтепродуктов" (первая таблица) заполняется по дан-
ным, накопленным между событиями "открытие смены". 
В графе "Нефтепродукт" указано название топлива соответствующее емко-
сти, номер которой указан в графе "№ емк.". Если, например, на АЗС один 
вид топлива хранится в двух емкостях, то в таблице будет два раздела с од-
ним видом топлива для разных емкостей. 
Значение в графе "Остаток на начало смены л." равно значению графы 
"Факт(л)" таблицы "Состояния резервуаров" (F3) в программе отпуска топли-
ва на момент начала смены (окончания предыдущей смены) (см. "Руково-
дство оператора АЗС"). 
Значение графы "Расход по счет. л." равно разности двух предыдущих граф. 
Значение графы "Прокач. по счетчикам л." равно сумме всех значений "Рас-
ход по счет. л." для данной емкости. 
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Отчеты 

Значения граф "Показания емкостей" берутся из таблицы "Состояния резер-
вуаров" (F3) в программе отпуска топлива на момент окончания смены (см. 
"Руководство оператора АЗС"). 
Значение графы "Книжный остаток л." рассчитывается как сумма начального 
остатка и приходов минус расход по счетчикам без учета проверок на подачу. 
В таблице "РАСШИФРОВКА РЕАЛИЗАЦИЙ" значения графы "Всего продано" 
равны суммам объемов всех зарегистрированных в базе данных отпусков по 
данному виду топлива. Эти значения должны соответствовать значениям 
графы "Прокачка по счетчикам л." из первой таблицы. Расхождения означают 
несоответствие разностей счетчиков и записей в базу данных. Такое может 
случиться, если, например, компьютер был обесточен во время отпуска или 
из-за неисправности ТРК. Для исправления таких ошибок служит "Автокор-
рекция" (см. "Руководство оператора АЗС"). 
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Отчеты 

2.2 Топливный отчет (ф.2) 
Топливный отчет (ф.2) – это стандартный сменный отчет по результатам 
продаж топлива, отличающийся от предыдущего двумя нижними таблицами 
на странице 1 (расшифровка реализаций, итоги реализации). 

Страница 1 
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Отчеты 

2.3 Товарный отчет по отделам 
Товарный отчет по отделам – это стандартный сменный отчет по результа-
там продаж сопутствующих товаров по каждому отделу, в котором отражены 
суммарные остатки на начало и конец смены, приходы и списания товаров за 
смену, таблица продаж по товарам. 
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Отчеты 

2.4 Товарный отчет 
Товарный отчет – это стандартный сменный отчет по результатам продаж 
сопутствующих товаров, в котором отражены суммарные остатки на начало и 
конец смены, приходы и списания товаров за смену, таблица результатов 
продаж по видам оплаты, таблица продаж по товарам. 
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Отчеты 

2.5 Отчет по услугам 
Отчет по услугам – это стандартный сменный отчет по результатам продаж 
услуг, в котором отражены таблица результатов продаж по видам оплаты, 
таблица продаж по услугам. Услуга – это товар, который не имеет понятия 
остатка. 
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Отчеты 

2.6 Движение товаров 
Движение товаров – отчет, в котором по каждому товару (введенному в базу 
данных) показаны остатки на начало и конец смены, количество продаж, при-
ходов, списаний, суммы переоценок. 
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Отчеты 

2.7 Движение товаров по отделам 
Движение товаров по отделам – отчет, в котором для каждого отдела по каж-
дому товару (этого отдела) показаны остатки на начало и конец смены, коли-
чество продаж, приходов, списаний, суммы переоценок. 
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Отчеты 

2.8 Движение товаров в текущую смену 
Движение товаров в текущую смену – отчет, в котором для каждого отдела 
по каждому товару (этого отдела) показаны остатки на начало и конец (теку-
щее время) смены, количество продаж, приходов, списаний, суммы переоце-
нок. 
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Отчеты 

2.9 Текущие остатки товара 
Текущие остатки товара – это отчет о текущих остатках по каждому товару 
(артикулу). 

Этот отчет может быть полезен при проведении инвентаризации товаров. 

16 Примеры отчетов 



Отчеты 

2.10 Реализация товаров 
Реализация товаров – это суммарный отчет по результатам продаж сопутст-
вующих товаров за месяц, где по каждому виду оплаты за каждую смену по-
казаны объемы продаж по отделам. 
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Отчеты 
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2.11 Накопительная ведомость 
Накопительная ведомость – это суммарный отчет по результатам продаж то-
плива за месяц, где по каждому резервуару за каждую смену показаны остат-
ки топлива в начале и в конце смены, приходы, объемы продаж, суммарная 
выручка, объемы проверок колонок на подачу, излишки и недостачи. 
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Отчеты 

2.12 Поступления топлива 
Поступления топлива – это суммарный отчет по приходам топлива за месяц, 
где по каждому виду топлива показаны данные приходов по накладной и из-
мерений. 
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Отчеты 

2.13 Реализация топлива 
Реализация топлива – это суммарный отчет по результатам продаж топлива 
за месяц, где по каждому виду топлива за каждую смену показаны объемы 
продаж по видам оплаты. 
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Отчеты 

2.14 Реализация топлива (ф.2) 
Реализация топлива (ф.2) – это суммарный отчет по результатам продаж то-
плива за месяц, где по каждому виду оплаты за каждую смену показаны объ-
емы продаж по видам топлива. 
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Отчеты 

2.15 Журнал событий 
В журнале событий показаны все зафиксированные системой события за 
смену. 

Этот отчет может быть полезен, когда нужно проанализировать предыдущие 
торговые операции. 
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Отчеты 

2.16 Динамика остатков 
Динамика остатков – в этом отчете показаны графики изменения объема то-
плива в емкостях в течение смены, где сопоставляются расчетные и факти-
ческие, измеренные уровнемерами, данные. 

 

24 Примеры отчетов 



Отчеты 

2.17 Анализ смены 
Анализ смены – это отчет, в котором фиксируются все переливы и продажи, 
где сумма отпущенного топлива не равна сумме фискального чека за смену. 
В графе "Разница в кассе руб." показаны текущие излишки(+)/недостачи(-) в 
кассе. Нулевое значение показывает, что касса выровнена (излишек или не-
достач нет). 
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Отчеты 

2.18 Список товаров 
В этом отчете показаны все товары, введенные в базу, с текущей розничной 
ценой. 

Данный отчет может быть полезен операторам при продаже товаров: для 
быстрого выбора требуемого товара по артикулу из общего списка, например 
при отсутствии сканера штрихкодов. 
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Отчеты 

2.19 Список товаров (крупно) 
В этом отчете более крупно показаны все товары, введенные в базу, с теку-
щей розничной ценой. 

 

 Примеры отчетов 27 



Формы документов 

3. Формы документов 

3.1 Ценники на товары 
В этом документе печатаются ценники выбранного множества товаров (вы-
бранный товар, все товары, товары отдела №N) и указанного вида (большие 
и/или маленькие). 
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3.2 Приходная накладная 
В приходной накладной показана количественная и ценовая информация по 
каждому пришедшему товару. 
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Формы документов 

3.3 Акт о порче, бое, ломе товара 
В акте о порче, бое, ломе товара показана количественная и ценовая ин-
формация по каждому списанному товару. 
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3.4 Акт переоценки 
В акте переоценки показана количественная и ценовая информация по каж-
дому товару с новой ценой. 
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Формы документов 

3.5 Инвентаризационная опись 
Инвентаризационная ведомость представляет собой таблицу по всем това-
рам, в которой отражены фактические (остаток в базе данных), расчетные 
(сумма всех приходов минус сумма всех продаж и списаний от последней ин-
вентаризации) значения остатков товаров, излишки и недостачи. 
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4. Наши координаты 
ЗАО "ХОРИС" 
Санкт-Петербург 
Тел.: +7(812)324 7202 
Факс.: +7(812)324 7203 
E-mail: gasnet@horis.ru 
WWW: www.gasnet.ru 

 Примеры отчетов 33 



Для заметок 

 



Для заметок 

 

 



Для заметок 

 

 


	Введение
	Отчеты
	Топливный отчет
	Топливный отчет \(ф.2\)
	Товарный отчет по отделам
	Товарный отчет
	Отчет по услугам
	Движение товаров
	Движение товаров по отделам
	Движение товаров в текущую смену
	Текущие остатки товара
	Реализация товаров
	Накопительная ведомость
	Поступления топлива
	Реализация топлива
	Реализация топлива \(ф.2\)
	Журнал событий
	Динамика остатков
	Анализ смены
	Список товаров
	Список товаров \(крупно\)

	Формы документов
	Ценники на товары
	Приходная накладная
	Акт о порче, бое, ломе товара
	Акт переоценки
	Инвентаризационная опись

	Наши координаты

