
Всю информацию о системе маркировки товаров, Вы можете узнать из "первых рук":

Официальный сайт государственной системы маркировки и прослеживания Честный ЗНАК

Для практической работы с маркированным товаром, предлагаем два решения (под ключ):

от компании "Дримкас" и компании "Штрих-М"

примечание цена
Работа с маркированным товаром. Решении от компании Дримкас

варианты оборудования и программного опеспечения
кассовый аппарат Касса-Ф смотреть
или кассовый аппарат Вики-Мини-Ф смотреть
или кассовая программа Дримкас Старт смотреть

и сканер штрих-кода (2D)
Sunmi NS021, Sunlux-3610 (или 

любая другая модель 2D-

сканера)

смотреть

Цены на услуги (кассовые аппараты с передачей данных, 

программное обеспечение)
скачать

что надо сделать 

Получить усиленную квалифицированную электронную 

подпись в ФНС (на защищенном носителе Rutoken)  
0,00р.

защищенный носитель (Rutoken) 1 100,00р.

Зарегистрироваться в личном кабинете участника оборота на 

сайте честный знак.рф
1 000,00р.

Подключиться к системе электронного документооборота 

(ЭДО) Такском. При работе с ЭДО Такском, накладные 

автоматически загружаются в кабинет Дримкас.

цена за 12 мес. Входящие 

документы - без ограничений. 

Исходящих документов нет. 

Если компания работает только 

в розницу - исходящие 

документы не нужны.

от 1000,00 р.

установить "Дримкас Ключ для кассы" и обновить программное 

обеспечение кассового аппарата
действует 12 мес. с даты 
активации 2 500,00р.

подключится к кабинету клиента Дримкас и установить 

лицензию "Дримкас Учет". В тариф включено полное движение 

товаров, в т.ч. подлежащих обязательной маркировке — от 

приёмки до списания. Печать цеников. Валовая прибыль. 

История накладных поставщиков. Динамика цен. Возможность 

приёмки появляется на кассах и в Кабинете Дримкас и др.

действует 12 мес. с даты 
активации 6 880,00р.

Подключение кабинета Дримкас к ЭДО Такском 500,00р.

Подключение кассового аппарата к кабинету Дримкас 500,00р.

Подключить принтер этикеток к компьютеру, на котором 

работают с кабинетом Дримкас
1 000,00р.

Обучить сотрудников работе с маркированным товаром в 

кабинете Дримкас
2 000,00р.

примечание цена
Работа с маркированным товаром. Решение от компании Штрих-М (на платформе 1С)

варианты оборудования и программного опеспечения

Товароучетная программа
Штрих-М Торговое предприятие 

5 (базовая версия)
смотреть

или Товароучетная программа Штрих-М Торговое предприятие 
5

смотреть

или Товароучетная программа Штрих-М Торговое предприятие 
7

смотреть

и Кассовая программа
Штрих-М Кассир 5 (базовая 

версия)
смотреть

https://pttperm.ru/katalog/kassovye-apparaty/online-kassa-kassa-f
https://pttperm.ru/katalog/kassovye-apparaty/online-kassa-viki-mini-f
https://pttperm.ru/katalog/avtomatizaciya-torgovli/programmnoe-obespechenie-kompanii-drimkas/drimkas-start
https://pttperm.ru/katalog/skanery-shtrih-koda/skaner-shtrih-koda-cst-as-325-optimus-usb-2d
https://pttperm.ru/prices/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%20(%D0%9A%D0%9A%D0%9C_%D0%9F%D0%9E)%20-%202020.pdf
https://pttperm.ru/katalog/avtomatizaciya-torgovli/programmnoe-obespechenie/shtrih-m-torgovoe-predpriyatie-5-bazovaya-versiya
https://pttperm.ru/katalog/avtomatizaciya-torgovli/programmnoe-obespechenie/shtrih-m-torgovoe-predpriyatie-5
https://pttperm.ru/katalog/avtomatizaciya-torgovli/programmnoe-obespechenie/shtrih-m-torgovoe-predpriyatie-7/
https://pttperm.ru/katalog/avtomatizaciya-torgovli/programmnoe-obespechenie/shtrih-m-kassir


или Товароучетная программа с кассовой программой (два в 

одном)

Штрих-М Розничная торговля 

(базовая версия)
смотреть

и сканер штрих-кода (2D)
Sunmi NS021, Sunlux-3610 (или 

любая другая модель 2D-

сканера)

смотреть

и кассовый аппарат 
Ритейл-02Ф (или любой другой 

"Ритейл")
смотреть

или кассовый аппарат РР-04Ф (или любой другой "РР") смотреть

Цены на услуги (кассовые аппараты с передачей данных, 

программное обеспечение)
 скачать

что надо сделать 

Получить усиленную квалифицированную электронную 

подпись в ФНС (на защищенном носителе Rutoken)
0,00р.

защищенный носитель (Rutoken)  1 100,00р.

Зарегистрироваться в личном кабинете участника оборота на 

сайте честныйзнак.рф
1 000,00р.

Подключиться к системе электронного документооборота ЭДО. 

При работе с ЭДО, накладные автоматически загружаются в 

товароучетную программу.

ЭДО: Такском, СБИС от 1000,00 р.

Обновить программное обеспечение (прошивку) кассового 

аппарата 
1 200,00р.

Установить подписку на фискальный регистратор ("единая 

подписка на 12 мес.")

подписка необходима для 

активации новых возможностей, 

добавленных в программу 

(прошивку) кассового аппарата. 

Новые функции добавляются в 

прошивку из-за изменений в 

законодательстве. 

2 400,00р.

Обновить кассовую программу Штрих-М Кассир (если 

программа уже используется)
2 000,00р.

Установить подписку (если программа уже используется):  

подписка 365 дней (кассовое ПО) для Штрих-М Кассир v5 3 000,00р.

подписка 365 дней  (базовые конфигурации)
для Штрих-М Кассир v5 базовая 
версия 3 000,00р.

Обновить товароучетную программу программу (если 

программа уже используется)
3 000,00р.

Установить подписку:

расширенная подписка 365 дней  (базовые конфигурации)

для Штрих-М "Торговое 

предприятие 5 базовая версия", 

для Штрих-М "Розничная 

торговля базовая версия"

5 150,00р.

расширенная подписка 365 дней

для Штрих-М "Торговое 

предприятие 5", для Штрих-М 

"Продуктовый магазин", Штрих-

М "Магазин"

11 900,00р.

Подключить принтер этикеток к компьютеру, на котором 

работают с товароучетной программой
1 000,00р.

Обучить сотрудников работе с маркированным товаром в 

товароучетной программе
4 часа 4 000,00р.

Дополнительной обучение за каждый час 1 500,00р.

свяжитесь с нами:

офис в Перми: info@pttperm.ru, (342) 240-18-10, 240-18-11, 240-18-12

офис в Кунгуре: ctokungur@yandex.ru, (34271) 2-42-23, 2-24-06

отдел внедрения:  (342) 242-81-00

https://pttperm.ru/katalog/avtomatizaciya-torgovli/programmnoe-obespechenie/shtrih-m-roznichnaya-torgovlya-bazovaya-versiya
https://pttperm.ru/katalog/skanery-shtrih-koda/skaner-shtrih-koda-cst-as-325-optimus-usb-2d
https://pttperm.ru/katalog/kassovye-apparaty/online-kassa-riteil-02f-3
https://pttperm.ru/katalog/kassovye-apparaty/online-kassa-kkt-rr-04f-2
https://pttperm.ru/prices/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%20(%D0%9A%D0%9A%D0%9C_%D0%9F%D0%9E)%20-%202020.pdf

