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в плановом пакете обновления № 542 
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Обязательные настройки 

1. Настройка системы налогообложения. 

 

В справочнике "Налоговые ставки" для каждой налоговой ставки необходимо 

заполнить поле "Система налогообложения"(СНО). Именно эта СНО будет печататься в 

чеках, и по ней будет осуществляться контроль, чтобы в один чек не попали товары с 

разной СНО. 

При запуске «Рабочего места кассира» для региональных настроек «Россия» 

производится проверка заполненности СНО в справочнике налоговых ставок. Если для 

одной или нескольких ставок СНО не указана, выводится предупреждение с 

предложением заполнить настройки. 

 

2. Уведомление ЕГАИС о поддержке четвертой версии протокола обмена. 

 

Для отправки уведомления о поддержке 4й версии протокола обмена, необходимо 

в форме "Согласование с ЕГАИС" на вкладке "Накладные" выбрать пункт меню 

"Настройки->Версия протокола обмена->Уведомить о поддержке четвертой версии 

протокола". 
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При наличии нескольких ключей УТМ, уведомление необходимо отправить для 

каждого. Для этого после отправки первого уведомления, нужно в форме "Согласование 

с ЕГАИС" перейти на вкладку "Остатки продукции", выбрать в поле "Остатки в 

ЕГАИС" другой ключ и отправить уведомление еще раз. 

 
 

После отправки уведомления можно продолжать работать с 3й версией 

накладных. 

Без отправки уведомления работать с 4й версией накладных будет невозможно. 

 

Изменения для конфигураций 

3. Розница. Активирована работа с марками "Легкой промышленности", 

"Шин и покрышек" и др. 

 
В карточке товара расширен список Типов маркировки, доступных для выбора: 
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4. Розница. В документ "Отчет ЭККА" добавлено отображение кодов 

акцизных марок и кодов маркировки товарных позиций. 

 

 
 

5. Розница. Можно настроить формирование "Сводного отчета по работе 

ФР". 

 

На «Рабочем месте кассира», в случае работы с 2мя фискальными регистраторами 

можно настроить печать сводного отчета по работе с ФР. Для этого необходимо в 

«Настройках системы/Рабочее место кассира/Настройка» в разделе с настройками Z-

отчета включить настройку «Печатать расширенный отчет о закрытии смены». 
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Сводный отчет печатается при снятии Z-отчета на ФР, выбранном на Панели 

администратора. Содержит следующую информацию: 

 
Отчет о закрытии смены 
от 03.09.2020 г. 
открыт: 03.09.2020 9:00:00 
закрыт: 03.09.2020 21.00.00 
Касса: Касса №1 
---------------------------------------------- 
Выручка по ФР: 
---------------------------------------------- 
Атол-11Ф (Алкоголь) 
---------------------------------------------- 
Наличными:  2546.00 
Безналичными: 30.00 
Служебный внос:    0.00 
Служебный вывод:    2546.00 
Конечный остаток:  0.00 
Возвраты:                       65.00 
----------------------------------------------- 
Атол-55Ф (ИП) 
---------------------------------------------- 
Наличными:  13 777.00 
Безналичными: 10.00 
Служебный внос:    0.00 
Служебный вывод:    137 77.00 
Конечный остаток:  0.00 
Возвраты:                       55.00 
---------------------------------------------- 
Касса НФ 
---------------------------------------------- 
Наличными:  257 637.00 
Служебный внос:   0.00 
Служебный вывод:    257 637.00 
Конечный остаток:  0.00 
Возвраты:                       1080.00 
 
Выручка общая: 
------------------------------------------------ 
Наличный расчет: 273 960.00 
Безналичный расчет: 40.00 
Возвраты:                       1200.00 
Итого наличными, с учетом возвратов: 272 760.00 

 

 

6. Розница. Реализован функционал для перевода "Рабочего места 

кассира" и "Дисплея покупателя" на другой язык в соответствии с 

региональными настройками. 

 

Для региональных настроек = «Украина», формы «Рабочее место кассира» и 

«Дисплей покупателя» переведены на украинский язык. 
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Также, в рамках этой задачи реализован функционал по локализации 

интерфейсов, который позволяет переводить формы на другой язык в соответствии с 

региональными настройками. Для этого необходимо вынести в интерфейс форму 

«Локализация интерфейса» и заполнить в ней перевод нужных полей. 
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7. Розница. Реализована возможность продавать услугу по свободной цене. 

 

В карточку «Услуги» добавлено поле «Тип розничной цены», для выбора 

доступны 2 варианта: 

- Стандартная цена (по умолчанию) 

- Свободная цена (при выборе этого типа цены, цена услуги может быть изменена 

при продаже) 

 
 

8. Розница. На "Рабочем месте кассира" можно включить отображение 

колонки "№ п/п". 

 

В «Настройках системы/Рабочее место кассира/Настройка отображения» 

появилась возможность настроить отображение на РМК колонки «№ п/п»: 
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9. Розничная сеть. В Журнале ЭДО при приеме "Приходной накладной" 

производится запрос грузополучателя. 

 

В «Розничной сети» при загрузке «Приходной накладной» из «Журнала ЭДО» 

предлагается выбрать склад, на который будет оприходован товар. 

 

10. Кабаре. Доработан фронт "РМ Повара". 

 

На «Рабочем месте Повара» можно настроить подсветку блюд по степени 

просрочки, добавить сигнал для "срочных" блюд, а также реализовано мигание блюд с 

пометкой «срочно». 

В «Настройки системы/Настройка кабаре/РМ Повара» добавлены 

дополнительные настройки: 

1. Сигнал срочного приготовления блюда (если блюдо в заказе пометили как 

"срочное", на РМ Повара выдается особый сигнал).  

2. Допустимое время задержки приготовления - время после окончания основного 

времени приготовления блюда, в течение которого блюдо не считается просроченным. 

3. Добавлена возможность настройки подсветки блюд по степени ожидания (на 

РМ Повара колонка "Ожидание" подсвечивается выбранным цветом): 

   - новые (зеленый) - поступившие заказы до окончания времени приготовления 

   - с задержкой (желтый) - по истечении основного времени приготовления до 

окончания "Допустимого времени задержки" 

   - просроченных (красный) - по истечении основного времени приготовления и 

"Допустимого времени задержки". 
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11. В конфигурации «ВРС» реализован контроль максимальной розничной 

цены для товаров с типом маркировки "Табачная продукция". 

 

По аналогии с «Розницей», для конфигурации «ВРС» реализован контроль 

максимальной розничной цены для товаров с типом маркировки «Табачная продукция». 

Существует три варианта контроля: 

 Не контролировать 

 Выдавать предупреждение кассиру в случае продажи по цене выше МРЦ 

 При продаже автоматически подставлять цену из кода маркировки. 

Необходимо в карточке товара выбрать нужный вариант. 
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12. ЕГАИС. Реализована возможность отправлять Акт постановки на баланс 

в торговый зал с причиной "Пересортица" и ссылкой на Акт списания ЕГАИС 

(Постановку на баланс в этом случае нужно делать на основании Акта 

списания ЕГАИС). 

 

В связи с новыми требованиями ЕГАИС к заполнению документа "Постановка на 

баланс", добавлена возможность создавать Акт постановки на баланс на основании 

документа "Списание ЕГАИС". Для этого в журнале документов «Списания ЕГАИС» 

нажать правой кнопкой мыши на нужном документе и выбрать «Создать на основании-

>Постановка на баланс в ЕГАИС». 

Также добавлен контроль, чтобы количество постановки на баланс не превышало 

количество списания. Причина постановки на баланс теперь разрешена только одна - 

"Пересортица". 

 

13. ЕГАИС. Доработана форма «Акцизные марки». 

 

В форме «Акцизные марки» реализована возможность производить поиск 

акцизных марок по справке "Б", в том числе, если марка поставлена на баланс третьего 

регистра документом "Акцизные марки ЕГАИС". 

 

14. ЕГАИС. При выборе регистра списания крепкого алкоголя учтена 

возможность постановки старой акцизной марки на баланс третьего регистра 

ЕГАИС. 

 

В документе «Списание ЕГАИС» при выборе регистра учета «Склад» появилась 

возможность добавить к списанию товар со старыми акцизными марками, которые 

были поставлены на баланс третьего регистра. 

 

15. ЕГАИС. Для "Приходных накладных", созданных на основании 

ТТН ЕГАИС отключено предложение удалять позиции с нулевым 

количеством. 

 

Сделано, чтобы избежать ошибок, т.к. в ТТН ЕГАИС нельзя удалять позиции, и в 

случае недостачи необходимо проставить количество 0. 

 

16. В отчет "Алкодекларация ЕГАИС" добавлен функционал 

копирования конечных остатков выбранного отчета в начальные 

остатки текущего отчета. 

 

В форме отчета «Алкодекларация ЕГАИС» на вкладке «Настройки и расчеты» 

появилась кнопка «Перенос остатков», при нажатии на которую открывается окно для 

выбора отчета, конечные остатки которого станут начальными остатками текущего 

отчета. 



-11-  

 

 
 

17. В отчете "Отчет по себестоимости фискальных и не фискальных продаж" 

исправлены ошибки 

 

В отчет могли не попадать некоторые документы, а также чеки с дисконтной 

картой. 

 

18.  В "Отчете по движению товаров" исправлен некорретный выбор 

периода. 

 

19. В форме "Экспорт в XML" расширены варианты выгрузки для 1С. 

 

Добавлены новые варианты выгрузки для 1С: 

- По товарам 

- По суммам 

Чтобы сделать выгрузку для 1С в разрезе товаров или сумм, необходимо 

установить в форме «Экспорт в XML» соответствующий переключатель. 
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Также изменилась и обработка 1С. 

 


