
Описание изменений в конфигурации в плановом пакете обновления 
№ 540

Оглавление
Изменения для конфигураций:.............................................................................................................................2

1. Ограничена максимально возможная цена для ввода в карточке товара................................................2
2. Для рабочего места «ВРС» можно менять пароль продавцу из окна настройки кассовых мест..........2
3. Для конфигурации «Кабаре» появилась возможность привязывать меню к залам...............................2
4. В форму "Экспорт платежных поручений" добавлена возможность создания Банковской выписки.. 3
5. В документы ЕГАИС добавлен новый вариант распознавания кода упаковки......................................3
6. В "Перемещении ЕГАИС" распознаются старые акцизные марки на поштучном учете......................3
7. Для конфигурации «Розница» добавлено предупреждение при безналичной оплате с делением чека 
на две части.......................................................................................................................................................3
8. Изменения в формировании возвратных чеков в конфигурации «Розница»..........................................3
9. Теперь отправка отчётов из РМК и РМО на электронную почту поддерживает протокол SMTP 
шифрования.......................................................................................................................................................4
10. Для конфигураций «Кабаре» и «Отель» добавлена возможность выполнения служебных операций 
с банковским терминалом................................................................................................................................4
11. Для конфигурации «Розница» добавлено служебное сообщение при попытке входа в РМК с 
другим фискальным регистратором................................................................................................................6
12. Для конфигурации «Розница» добавлено служебное сообщение в случае ввода ручной скидки на 
позицию совместно с применённой дисконтной картой...............................................................................6
13. Изменён алгоритм автозаполнения документа «Списание ЕГАИС».....................................................6
14. Фильтр по ключу УТМ при поиске акцизных марок..............................................................................7
15. Для рабочего места «ВРС» реализована возможность устанавливать права доступа сотрудников к 
кнопкам админ. Панели....................................................................................................................................7
16. Расширена идентификация товаров по штрих коду:...............................................................................7
17. В документах добавлен поиск контрагента по первым буквам наименования....................................8
18. Организована передача в «Честный знак» (ЦРПТ) кодов маркировки для обувной продукции........8
19. Для конфигурации «Кабаре» создан интерактивный отчет "Стоп-лист"..............................................8
20. Появилась возможность автоматического создания приходного кассового ордера или платёжного 
поручения в приходной накладной...............................................................................................................10
21. Добавлена  интеграция с системой ЭДО СБИС.....................................................................................10
22. Реализована передача в "Честный знак" (ЦРПТ) акцизных марок крепкого алкоголя с рабочих 
мест «ВРС» и «РМК».....................................................................................................................................10

-1-



Изменения для конфигураций:

1. Ограничена максимально возможная цена для ввода в карточке 
товара.

Максимальная  цена,  разрешенная  для  ввода  в  поля  "Розничная  цена"  и  "Мин.
розничная цена" не может быть равна или превышать значение 100 000 000.

2. Для рабочего места «ВРС» можно менять пароль продавцу из 
окна настройки кассовых мест.

Добавлена возможность устанавливать продавцу пароль из настроек кассовых мест.
В  настройках  кассовых  мест  -  вкладка  "Кассовое  место  ВРС",  -  закладка  «Права
продавцов», на панели кнопок добавлена кнопка в форме "ключа", по нажатию на неё
вызывается форма для установки пароля продавцу.

3. Для конфигурации «Кабаре» появилась возможность 
привязывать меню к залам.

При редактировании меню появилась возможность привязывать меню к залам 
заведения.
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4. В форму "Экспорт платежных поручений" добавлена 
возможность создания Банковской выписки.

В форме рядом с кнопкой "Экспорт" добавлена  кнопка "Создать БВ" 

5. В документы ЕГАИС добавлен новый вариант распознавания 
кода упаковки.

При заполнении документов ЕГАИС сканированием кода упаковки, автоматически
добавляются все акцизные марки, которые пришли в этой упаковке.

6. В "Перемещении ЕГАИС" распознаются старые акцизные марки 
на поштучном учете.

Акцизные марки которые НЕ приходили из ЕГАИС по марочному (штучному) учёту
(вторая версия ЕГАИС) попадают в перемещение на торговый зал.

Акцизные марки, которые приходили из ЕГАИС поштучно в приходных накладных в
такое  перемещение  попадать  не  будут,  что  соответствует  новым  требованиям  учёта
ЕГАИС.

7. Для конфигурации «Розница» добавлено предупреждение при 
безналичной оплате с делением чека на две части.

На рабочем месте кассира при безналичной оплате через подключенный банковский
терминал,  если  чек  делится  на  две  части  и  подключен  один  ФР  будет  выдаваться
сообщение:  "Внимание!  В  чеке  есть  товар,  на  который  не  будет  распечатан  чек!
Продолжить безналичную оплату  всей суммы?" и  варианты "Да"/"Нет".   Если кассир
нажал "Да", проходит оплата как обычно. Если кассир нажал "Нет" - на РМК остаются
все позиции чека и оплата не происходит (то есть кассир сможет отредактировать чек,
если есть на то соответствующие права).

8. Изменения в формировании возвратных чеков в конфигурации 
«Розница».

◦ Для  возвратных  чеков  при  использовании  2-х  фискальных  регистраторов  на
одном рабочем месте кассира будет выдаваться список всех чеков, но пробить
возврат можно только для продаж сделанных на этом рабочем месте. Выдаётся
сообщение информирующее о том, что чек возврата должен пробиваться с той
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кассы, где был пробит чек продажи.

◦ Снято ограничение на отображение чеков только за последние 14 дней, в связи с
чем  добавлены  кнопки  для  смены  периода  по  возвратным  чекам.

9. Теперь отправка отчётов из РМК и РМО на электронную почту 
поддерживает протокол SMTP шифрования.

10. Для конфигураций «Кабаре» и «Отель» добавлена возможность 
выполнения служебных операций с банковским терминалом.

На рабочем месте официанта и в фастфуде панель операций с банковским 
терминалом вызывается из окна кассовой дисциплины:
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В конфигурации «Отель» вызвать окно операций с банковским терминалом можно 
из вкладки «Оплата» документа «Гостиничный счёт»:
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11. Для конфигурации «Розница» добавлено служебное сообщение 
при попытке входа в РМК с другим фискальным регистратором.

В случае если последний Отчёт ЭККА не закрыт и номер фискального регистратора
в документе не совпадает с номером фискального регистратора реально подключённого к
кассовому  месту,  перед  запуском  рабочего  места  кассира  выдаётся  предупреждение:
"ВНИМАНИЕ! У Вас сменился фискальный регистратор. Предыдущая смена по данной
кассе не закрыта! Возможно задвоение  отчетов по данной кассе."

Два варианта ответа: 

• "Продолжить",  где  уже  осведомленный  пользователь  берет  на  себя  всю
ответственность за дальнейшие действия. 

• "Отмена". В этом случае вход в РМК прерывается. Далее пользователь устраняет
ошибку (подключает к РМК предыдущий ФР и снимает отчет с гашением прежде,
чем начать работать с новым ФР).

Если фискальный регистратор вышел из строя  и длительное время (или навсегда) не
будет использоваться,  то Вы можете продолжить работу выбрав пункт «Продолжить»,
никакого задвоения отчёта при этом не произойдёт. Если по какой-то причине произошла
замена фискального регистратора (и он оказался у Вас подключен к другому рабочему
месту), то без снятия отчёта с гашением это не допускается. В этом случае Вам нужно
будет  вернуть  фискальный  регистратор  на  предыдущее  рабочее  место,  снять  отчёт  с
гашением и только после этого Вы можете установить его на другое рабочее место.

12. Для конфигурации «Розница» добавлено служебное сообщение в 
случае ввода ручной скидки на позицию совместно с применённой 
дисконтной картой.

В случае, если на чек действует дисконтная карта (лимит, бонус, процент), то ввод
ручной  скидки  на  позицию запрещён  (даже  если  у  пользователя  есть  права  на  ввод
ручной скидки).

Если ручную скидку попытаться ввести ПОСЛЕ применения дисконта, то выдается
запрещающее  сообщение:  "Внимание!  Ввод  ручной  скидки  разрешен  только  без
использования дисконтной карты!". Запрещающее сообщение срабатывает при нажатии
на поле "Скидка".

Если ручная скидка была введена ДО применения дисконта, то при нажатии на "ввод
дисконта" выдается сообщение: "Внимание! При использовании дисконтной карты ввод
ручной скидки запрещен. Ручная скидка будет сброшена. Продолжить?" и варианты «Да»
и  «Нет». Если  да - сбрасывается ранее введенная ручная скидка, применяется дисконт.
Если нет - скидка остается, дисконт не применяется.

13. Изменён алгоритм автозаполнения документа «Списание 
ЕГАИС».

При автоматическом заполнении документа «Списание ЕГАИС» для регистра учёта
«Торговый  зал»  в  документ  не  будут  добавлены  старые  акцизные  марки,  если  они
поставлены на поштучный учет.
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14. Фильтр по ключу УТМ при поиске акцизных марок.

Добавлен фильтр марок по идентификатору ключа УТМ (по крепкому алкоголю).
Если имеется более одного ключа УТМ, и движение по крепкому алкоголю проходит по
нескольким  ключам,то  в  форме  "Поиск  акцизных  марок"  можно  производить
фильтрацию по идентификатору ключа УТМ.

15. Для рабочего места «ВРС» реализована возможность 
устанавливать права доступа сотрудников к кнопкам админ. Панели

В "Настройки кассовых мест", на вкладке "Кассовое место ВРС" - на закладке 
"Права продавцов" добавлена закладка "Административные".

16. Расширена идентификация товаров по штрих коду:

• На панель документов Приходная накладная, Расходная накладная и Акт 
инвентаризации добавлена кнопка "Автозаполнение".

• Кнопка "Терминал сбора данных" перенесена с панели в пункт меню 
"Автозаполнение".

• В меню "Автозаполнение" добавлен новый пункт: "Сканировать штрих-код".

При выборе варианта "Сканировать штрих-код" открывается форма "Сканирования 
штрих-кода". Если сканируется один и тот же штрих-код несколько раз, то количество 
товара увеличивается на единицу при каждом повторном сканировании. Если 
сканируется новый товар, то создается новая товарная позиция. Если сканированный 
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штрих-код не найден в справочнике он может быть тут же добавлен в справочник 
продукции и в товарную позицию документа.

17. В документах добавлен поиск контрагента по первым буквам 
наименования.

Поиск  контрагента  по  первым  буквам  наименования  добавлен  в  следующих
документах:

- Приходная накладная - поле поставщик.

- Расходная накладная - поле покупатель.

- Возвратная накладная - поле контрагент.

- Приходный кассовый ордер - поля отправитель, точка учета и получатель.

-Расходный кассовый ордер - получатель, точка учета и отправитель

18. Организована передача в «Честный знак» (ЦРПТ) кодов 
маркировки для обувной продукции.

19. Для конфигурации «Кабаре» создан интерактивный отчет 
"Стоп-лист".

Данный  отчет  показывает  круговую  диаграмму,  на  которой  будут  представлены
категории  в  виде  секторов.  Диаграмма  покажет,  сколько  дней,  сколько  и  каких  блюд
находится в стоп-листе. 

Для конфигурации «Кабаре» изменён интерфейс стоп-листа вызываемого из РМО
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или рабочего места Фастфуд и админ. Панели. С его помощью можно указывать лимит
количества блюд, а так же с какой по какую дату данное блюдо будет в стоп-листе. 

В стоп-листе вызываемом через админ. панель можно: добавить или удалить блюдо,
указать количество и интервал времени, когда блюдо будет находиться на стоп-листе. 

В стоп-листе вызываемом через  кнопку «Стоп-лист» на РМО или рабочем месте
Фастфуд  нельзя  добавить  блюдо  в  стоп-лист.  Можно  откорректировать  количество,
интервал времени и удалить блюдо из стоп-листа.

После распродажи  указанного количества, на блюдо автоматически ставится запрет
на добавление данного блюда в заказ (до тех пор пока оно не будет снято со Стоп-листа
или пока текущая дата не превысит указанного интервала времени). 
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20. Появилась возможность автоматического создания приходного 
кассового ордера или платёжного поручения в приходной накладной.

21. Добавлена  интеграция с системой ЭДО СБИС.

Через  форму  «Электронный  документооборот  СБИС»  можно  получать,
подтверждать  и  отправлять  электронные  документы  полученные  через  систему  ЭДО
СБИС.

22. Реализована передача в "Честный знак" (ЦРПТ) акцизных 
марок крепкого алкоголя с рабочих мест «ВРС» и «РМК».
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