
СИСТЕМА УЧЕТА И ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ТОВАРНО-
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕХНОЛОГИЙ QR-КОДИРОВАНИЯ



Назначение:
RQR-Inventory - это программно-аппаратный комплекс, который легко

внедряется в любом учреждении (предприятии) и решает задачу ведения, учета и
контроля материальных ценностей (МЦ) в электронной форме.

• Технология QR-кодирования позволяет сделать 
уникальную идентификацию каждой отдельной МЦ и 
предоставить общую информацию о ней.

• Принтер создаст наклейку с QR-кодом и общей
информацией о МЦ в считанные секунды.

• Процесс инвентаризации можно проводить даже
обычным смартфоном без необходимости покупать
дорогостоящее оборудование.

Эти и другие особенности RQR-Inventory существенно сэкономят время ваших
сотрудников, организуют процесс ведения учета МЦ, обеспечат хранение
документов, связанных с МЦ, в информационной системе в структурированном
виде.



Возможности и преимущества:

Ведение электронного учета МЦ ответственными лицами
учреждения (предприятия).

Гибкие настройки позволят вести учет МЦ в учреждениях
(предприятиях) с любой структурой.

Создание сопровождающих и учетных документов - наклеек с
QR-кодом, накладных и инвентарных карточек - и ведения их
электронной базы.

Проведение электронной инвентаризации имущества без
необходимости приобретения других сканеров.



Возможности и преимущества:

Синхронизация информации с бухгалтерской программой,
установленной в вашем учреждении (предприятии), что
ликвидирует необходимость систематических сверок
бухгалтерии с хозяйственным отделом.

Уменьшение вероятности ошибок, вызванных «человеческим
фактором».

Сокращение трудовых и финансовых затрат на учет движения
МЦ.

Улучшение контроля за местонахождением и перемещением
МЦ.

Уменьшение вероятности кражи и несанкционированного
использования МЦ.



Модуль «Структура»

Модуль предназначен для моделирования структуры учреждения
(предприятия) с неограниченным количеством уровней (филиалы,
структурные подразделения, отдельные помещения, этажи, кабинеты).



Модуль «Категории»

Модуль «Категории» используется для описания качественных
свойств и параметров МЦ (размер, вес, конфигурация, цвет, мощность,
производительность и т.д.). Отображается в виде иерархического дерева.
Содержит справочники стандартных свойств МЦ.



Модуль «Нормативная база»

Модуль «Нормативная база» содержит документы (законы,
подзаконные акты и т.д.), которые регламентируют процедуры учета и
инвентаризации МЦ. Существует возможность актуализации,
редактирования и пополнения информации данного модуля
пользователем.



Модуль «Прием» МЦ

Модуль «Прием» предназначен для учета МЦ материально
ответственным лицом учреждения (предприятия). Формирует
необходимые документы (накладные, инвентарные карточки, другое с
соблюдением стандартов и норм). Идентификация МЦ осуществляется с
помощью инвентарных наклеек, которые содержат QR-код и основные
характеристики имущества - номер, название, краткое описание.



Модуль «Передача» МЦ

Модуль предназначен для оформления процедур передачи МЦ
ответственному лицу в учреждении (предприятии). Процесс передачи
сопровождается оформлением соответствующих документов и
прикреплением их в инвентарную карточку МЦ.



Модуль «Инвентаризация» МЦ

Модуль «Инвентаризация» МЦ предназначен для проведения
комплексных и выборочных проверок наличия МЦ, информации о них,
места нахождения и ответственных лиц. За счет сканирования QR-кода
проверки происходят в сжатые сроки и без ошибок.



Процесс инвентаризации

Удобное формирования 
списка материальных 
ценностей с помощью 

структурных поисковых 
фильтров.

Шаг 1. Создание электронной 
инвентаризационной ведомости

Шаг 2. Авторизация мобильного 
терминала

Проведение защищенной 
процедуры инвентаризации

с помощью мобильных 
устройств с возможностью 
загрузки автономной базы 
материальных ценностей 
непосредственно на 
устройство.

Ведение полноценной 
электронной отчетности по 
каждой 
инвентаризационной сессии, 
что включает возможность 
ее просмотра, загрузки и 
печати с последующим 
сохранением в системе.

Шаг 4. Формирование отчета 
об инвентаризации

Сканирование 
мобильным

устройством

QR-кодов

с наклеек.

Шаг 3. Проведение инвентаризации 
при помощи мобильного 
устройства

10461324

Laptop Asus x50n

(пример наклейки)



Внедрение

Презентация возможностей 
программного обеспечения 

для сотрудников 
учреждения (предприятия).

1. Презентация

Создание технического 
задания, плана 
внедрения, адаптация под 
потребности учреждения 
(предприятия).

2. Адаптация

Развертывание программного 
комплекса. Настройка системы 
под нужды заказчика. При 
необходимости, интеграция с 
имеющейся бухгалтерской 
системой. Тестирование.

3. Инсталляция

Инструкция пользователя

и администратора.

Учебная презентация для 
персонала учреждения 
(предприятия).

4. Обучение

Консультирование, 
поддержка, актуализация 
программного комплекса с 
выпуском новых версий 
или обновлений.

5. Сопровождение
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