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1. Введение 

Программа «Менеджер АЗС» в основном предназначена для просмотра и 
печати топливных и товарных отчетов и для ведения товарного учета. 

В конфигурации GasKit Lite нет продаж товаров, поэтому в этой конфигура-
ции отсутствует программа «Менеджер АЗС». Топливные отчеты, необходи-
мые для GasKit Lite, реализованы в программе «GkReporter» (ярлык «Отчеты 
GasKit»), не требующей установки на компьютер пакета Microsoft Office. Эти 
отчеты во многом повторяют топливные отчеты «Менеджер АЗС», но имеют 
некоторые отличия. 

В данном документе рассматриваются отчеты программ «Менеджер АЗС» и 
«GkReporter». Также описаны печатные формы товарных документов, созда-
ваемые в программе «Менеджер АЗС». 
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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 с разделением по рабочим местам, движение наличных денежных 
средств. 

Страница 1 

 
 



Топливный отчет 

 Примеры отчетов 7 

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)". 

Таблица "Движение наличных денег" заполняется 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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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"). 

В поле "Округление сдачи (руб)" (последняя строка на 1 странице) указыва-
ется максимальное значение потерь на АЗС в рублях, когда отпускается топ-
ливо на сумму с округлением сдачи. Это значение берется из таблицы "Сум-
марные потери по АЗС" в отчете "Анализ округления сдачи". Подробнее про 
это описано в отчете "Анализ округления сдачи". 
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2.2 Топливный отчет (ф.2) 

Страница 1 
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Страница 2 

 

Топливный отчет (ф.2) – это стандартный сменный отчет по результатам 
продаж топлива, отличающийся от предыдущего тремя нижними таблицами 
на странице 1 (расшифровка реализаций по ведомостям, расшифровка реа-
лизаций, итоги реализации, возвраты за топливо). 

В таблице "Возвраты за топливо" указаны суммы возвратов по видам топли-
ва при неполном возвратном чеке (независимо, какой тип возвратного чека 
установлен в настройках системы) для фискальных видов оплат. Например, 
заказано 20л. А92 по цене 18.00р. за литр. Напечатан чек на сумму 360.00р., 
но в бак вместилось 19.65л. Напечатали возвратный чек. Т.о. возврат для 
данной заправки будет равен 0.35л.* 18.00 = 6.30р. 

Таблицы "Расшифровка реализаций по ведомостям", "Движение наличных 
денег" заполняются операторами вручную. 
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2.3 Топливный отчет (ф.3) 

Топливный отчет (ф.3) – это стандартный сменный отчет по результатам 
продаж топлива, включающий в себя таблицы из предыдущих 2-х отчетов на 
странице 1 (реализация по ведомостям, расшифровка реализаций, итоги 
реализаций, возвраты за топливо). 

Страница 1 
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Страница 2 
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2.4 Топливный отчет (ф.4) 

Топливный отчет (ф.4) – это сокращенная форма сменного топливного отче-
та, включающая только две таблицы, описанные выше: 

 показания емкостей, приходов, счетчиков, излишки/недостачи; 

 расшифровка реализации для небольшого списка видов оплаты; 
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2.5 Топливный отчет (ф.6) 

Топливный отчет (ф.6) – это сокращенная форма сменного топливного отче-
та, включающая таблицы, описанные выше: 

 показания емкостей, приходов, счетчиков, излишки/недостачи; 

 расшифровка реализации по ведомостям; 

 расшифровка реализации для небольшого списка видов оплаты; 

 расшифровка поступлений; 
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2.6 Топливный отчет с Кг (ф.2) 

Страница 1 
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Топливный отчет с Кг (ф.2) – это стандартный сменный отчет по результатам 
продаж топлива, в котором отражены движение топлива, продажи по разным 
видам оплаты в литрах и килограммах. 

Значения реализации в килограммах получаются умножением объема реа-
лизации на значения плотности. Например, плотность на начало смены = 
0,7560 кг/л., плотность на конец смены 0,7570 кг/л., всего продано 4259,00 л., 
значение в килограммах получается 0,7560 * 4259,00 = 3219,80 кг. 

В "АРМ Менеджера АЗС" в разделе "Таблицы и справочники (F6)" в "Общих 
параметрах" есть параметр "Расчет реализации в Кг по плотности", которым 
задается плотность, используемая в расчетах: 

 На начало смены (как в примере выше); 

 На конец смены; 

 По средней (среднее значение плотности на начало и на конец смены); 

Страница 2 
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2.7 Топливный отчет с Кг (ф.5) 

Топливный отчет с Кг (ф.5) – это измененная форма топливного отчета с кг 
(ф.2), где таблица расшифровка реализации для небольшого списка видов 
оплаты. 
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2.8 Топливный отчет с Кг (ф.6) 

Топливный отчет с Кг (ф.6) – это измененная форма топливного отчета с кг 
(ф.5), где нет таблицы расшифровки по ведомостям. 

 

 
 
 



Товарный отчет по отделам 

 Примеры отчетов 19 

2.9 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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2.10 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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2.11 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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2.12 Лучшие-Худшие товары 

Этот отчет служит для анализа темпов продаж сопутствующих товаров. В 
таблице показаны товары с текущими остатками и количеством продаж за 
определенный период анализа. Глубина анализа считается от текущего мо-
мента назад на период, который задается в таблице справочников. Таблица 
отсортирована по убыванию продаваемости. 

За две недели самым продаваемым товаром была "Пепси кола 0,6л" (арт. 
3005). 
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2.13 Прогноз остатков товаров 

Прогноз остатков товаров – отчет, в котором для каждого товара на основа-
нии текущего остатка и сренесуточной продаваемости определяется период 
расчетного наличия товара в магазине. 

Таблица отсортирована по количеству смен, для которых имеется достаточ-
ное количество товара в магазине. 

Например, за две недели было продано 63 единицы товара (арт. 3020), в 
среднем за сутки его продается 63 / 14 = 4.5 штуки. 

Если продаваемость товара равна 4.5 штуки в сутки, а текущий остаток това-
ра равен 19 штукам, то его хватит на 19 / 4.5 = 4.2 суток. Т.е. данного товара 
хватит на 4 смены, на 5-й смене он закончится. 
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2.14 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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2.15 Движение товаров (ф.2) 

Этот отчет немного отличается от отчета «Движение товаров». Вместо гра-
фы «Артикул» выводится графа «Цена рознич.». Нет графы «Переоценка». 
Добавлена графа «Продажи безналичные». 
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2.16 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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2.17 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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2.18 Текущие остатки товара 

Текущие остатки товара – это отчет о текущих остатках по каждому товару 
для каждого отдела. 

 

Этот отчет может быть полезен при проведении инвентаризации товаров. 

В аналогичном отчете "Текущие остатки товара (ф. 2)" таблица выводится в 
один столбец, широкая графа "Название" и дополнительная графа с текущей 
ценой товара. 

В аналогичном отчете "Список товаров" выводятся столбцы с указанием ар-
тикула, названия и цены. 
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2.19 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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2.20 Поступления товаров 

Поступления товаров – это суммарный отчет по приходам, списаниям, пере-
оценкам сопутствующих товаров за месяц, где показаны данные поступле-
ний, списаний, переоценок по отделам. 

 

 



Реализация товаров 

 Примеры отчетов 31 

2.21 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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Реализация товаров (подробно) 
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2.22 Реализация товаров (подробно) 

Реализация товаров (подробно) – это суммарный отчет по результатам про-
даж сопутствующих товаров за месяц, где по каждому отделу и виду оплаты 
показаны объемы продаж по каждому товару. 
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2.23 Реализация товаров в закупочных ценах 

Реализация товаров в закупочных ценах – это суммарный отчет по результа-
там продаж сопутствующих товаров за месяц в закупочных ценах, в котором 
отражены таблица движения товаров по отделам, таблица реализации това-
ров по видам оплаты для каждого отдела. 
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2.24 Расчетная ведомость 

Расчетная ведомость – это суммарный отчет по результатам продаж всех 
видов топлива за месяц, где за каждую смену показаны объемы продаж по 
всем видам оплат, выручка и возвраты по всем фискальным наличным ви-
дам оплат. 

В столбце "Возвраты за наличные" указаны суммы возвратов топлива при 
неполном возвратном чеке (независимо, какой тип возвратного чека установ-
лен в настройках системы). 
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2.25 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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2.26 Накопительная ведомость (ф.2) 

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. В отли-
чие от обычной формы отчета «Накопительная ведомость» здесь добавлены 
графа «Ошибка счетчик-журнал», в которой выводится разность между объ-
емами отпуска по счетчикам и по журналу. Отрицательное значение говорит 
о том, что по объем отпуска рассчитанный по разности счетчиков меньше 
объема по журналу событий. 
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2.27 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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2.28 Поступления топлива (ф.2) 

Поступления топлива – это суммарный отчет по приходам топлива за месяц, 
где по каждому виду топлива показаны данные приходов по накладной и из-
мерений. В отличие от обычной формы отчета «Поступления топлива» здесь 
добавлены графы излишек и недостач в литрах и килограммах. 
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2.29 Накопительная ведомость Кг (ф.5) 

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, излишки и 
недостачи в килограммах. 

 

Значения графы «Отпущено всего кг.» получаются умножением объема про-
даж топлива в литрах на значения плотности. 

В "АРМ Менеджера АЗС" в разделе "Таблицы и справочники (F6)" в "Общих 
параметрах" есть параметр "Расчет реализации в Кг по плотности", которым 
задается плотность, используемая в расчетах: 

 На начало смены (как в примере выше); 

 На конец смены; 

 По средней (среднее значение плотности на начало и на конец смены); 
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2.30 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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2.31 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. 

 



Реализация по картам за смену 

 Примеры отчетов 43 

2.32 Реализация по картам за смену 

Реализация по картам за смену – это отчет по результатам продаж товаров и 
топлива по пластиковым картам за смену по каждой организации и типу кар-
ты. 
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2.33 Реализация по картам за месяц 

Реализация по картам за месяц – отчет по результатам продаж по пластико-
вым картам за месяц, где для каждой организации по каждой карте показаны 
все продажи. 
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2.34 Итоги по картам за месяц 

Итоги по картам за месяц – суммарный отчет по результатам продаж по пла-
стиковым картам для каждой организации по видам топлива и товарам. 
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2.35 Состояние групп карт 

Этот отчет выводит состояния групп карт на текущий момент. Рекомендуется 
печатать этот отчет перед вводом в таблицу групп карт значительных изме-
нений. 
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2.36 Состояние карт 

Этот отчет выводит состояния карт на текущий момент. Рекомендуется печа-
тать этот отчет перед вводом в таблицу карт значительных изменений. 
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2.37 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. 
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2.38 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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2.39 Анализ округления сдачи 

Анализ округления сдачи – это отчет, в котором фиксируются события отпус-
ка топлива на сумму с округлением сдачи. 

В общем случае ТРК не может отпустить топливо точно на заказанную сум-
му. В зависимости от настроек системы управления расчет объема отпуска 
при заказе на сумму производится по-разному. 

Ниже представлен пример отчета при традиционном варианте расчета, когда 
объем, рассчитанный по сумме заказа, округляется в меньшую сторону до 
точности ТРК. 

 

Рассмотрим первые несколько заправок. 
1. Заказали на 200 рублей А92 по цене 18.00 рублей за литр. Расчетное зна-
чение объема 200 / 18.00 = 11.299435… Объем после округления в меньшую 
сторону равен 11.29. Стоимость, округленная до копеек равна 11.29 * 18.00 = 
199.83. Сдача 200.00 – 199.83= 0.17. 
Обычно покупатели не берут такую сдачу, т.о. в кассовом ящике появляется 
излишек. 
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2. После следующей аналогичной заправки в кассовом ящике, если покупа-
тель не возьмет сдачу, будет на 34 копейки больше, чем сумма наличной вы-
ручки в X, Z-отчетах. 

3. Таким образом, из-за "недодачи" клиенту, в конце смены в кассовом ящике 
должно быть плюсом 4.45 рубля. 

Над таблицей указывается диапазон минимального и максимального значе-
ния потерь, которые будут в кассе на АЗС при отпуске топлива на сумму с 
округлением сдачи. Максимальное значение отображается во всех формах 
сменных топливных отчетах в поле "Округление сдачи (руб.)". 
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В следующем примере используется вариант расчета, когда объем, рассчи-
танный по сумме заказа, округляется в большую сторону до точности ТРК. 

Если сдача больше 10 копеек, то выполняется пересчет с округлением объ-
ема в большую сторону. 

 

Рассмотрим первые несколько заправок. 
1. Заказали на 200 рублей А95 по цене 23.20 рублей за литр. Расчетное зна-
чение объема 200 / 23.20 = 8.620689… Сдача равна 2 копейки. Объем не ок-
ругляется в большую сторону и равен 8.62. Стоимость, округленная до копе-
ек, равна 8.62 * 23.20 = 199.98. 
Обычно покупатели не берут такую сдачу. Т.о. в кассовом ящике появится 
излишек 0.02 рубля. 

2. Заказали на 200 рублей А92 по цене 22.40 рублей за литр. Расчетное зна-
чение объема 200 / 22.40 = 8.928571… Сдача, рассчитанная с округлением в 
меньшую сторону равна 19 копеек. Объем после округления в большую сто-
рону равен 8.93. Стоимость, округленная до копеек, равна 8.93 * 22.40 = 
200.03. Превышение стоимости над суммой заказа составляет 3 копейки. 
Т.о. в кассовом ящике появится потеря (в данном случае 0.01 рубля с учетом, 
что все клиенты не берут сдачу, без учета – в кассе минусом 0.03 рубля). 

3. В конце смены потери на АЗС будут в диапазоне минимум 33 копейки, 
максимум 48 копеек. 
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2.40 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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3. Отчеты программы GkReporter 

3.1 Сменный топливный-1 

Стандартный сменный отчет по результатам продаж топлива, в котором от-
ражены показания суммарных счетчиков, остатки и излишки/недостача в ре-
зервуарах, продажи по ведомостям, продажи по разным видам оплаты с раз-
делением по рабочим местам, приходы топлива, движение наличных денеж-
ных средств. 
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3.2 Сменный топливный-2 

Отличается от формы «Сменный топливный-1» таблицей для ручного запол-
нения «Реализация по ведомостям» и другой формой таблицы «Расшифров-
ка реализации». 
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3.3 Сменный топливный (Кг) 

Стандартный сменный отчет по результатам продаж топлива, в котором от-
ражены движение топлива, продажи по разным видам оплаты в литрах и ки-
лограммах. 
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Журнал событий 

60 GasKit v.8.0 

3.4 Журнал событий 

В журнале событий показаны все зафиксированные системой события за 
смену. 
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3.5 Журнал заправок топлива 

В этом отчете показаны только события продаж топлива за смену. 
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3.6 Журнал по емкостям 

В этом отчете показаны события операций с емкостями: измерения на нача-
ло смены, приходы, корректировки. 
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3.7 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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3.8 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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3.9 Реализация топлива-1 

В этом отчете выводится таблица суммарной реализации топлива за месяц с 
разбивкой по видам топлива и видам оплаты. 
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3.10 Реализация топлива-2 

В этом отчете выводится таблица суммарной реализации топлива за месяц в 
упрощенной форме. 
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3.11 Топливо по картам за смену 

Реализация по картам за смену – это отчет по результатам продаж товаров и 
топлива по пластиковым картам за смену по каждой организации и типу кар-
ты. 
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3.12 Топливо по картам за месяц 

Реализация по картам за месяц – отчет по результатам продаж по пластико-
вым картам за месяц, где для каждой организации по каждой карте показаны 
все продажи. 
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3.13 Итоги по картам за месяц 

Итоги по картам за месяц – суммарный отчет по результатам продаж по пла-
стиковым картам для каждой организации по видам топлива и товарам. 
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4. Формы документов 

4.1 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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4.2 Приходная накладная 

В приходной накладной показана количественная и ценовая информация по 
каждому пришедшему товару. 
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4.3 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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4.4 Расходная накладная 

В расходной накладной показана количественная и ценовая информация по 
каждому списанному товару. 
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4.5 Акт переоценки 

В акте переоценки показана количественная и ценовая информация по каж-
дому товару с новой ценой. 
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4.6 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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5. 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 

http://www.gasnet.ru/

