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Описание изменений конфигурации 

в плановом пакете обновления № 544 
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Изменения для конфигураций 

1. Розница. Добавлены новые типы маркировки 

 
Добавлены типы маркировки "Молочная продукция", "Упакованная вода", 

"Велосипеды", "Пиво", "БАДы", "Антисептики", включена обработка кодов маркировки 

для меховых изделий. Библиотека для ФР "АТОЛ" адаптирована для работы с новыми 

типами маркировки. 

 
 

Добавлены типы маркировки для Украины. РМК, ВРС и конфигурация 

Галион.Касса совместимы с украинской маркировкой. 

 
2. Автоматическое определение наименования товара по штрихкоду 

 

В карточку товара добавлена возможность автоматического определения 

наименования товара по его штрих-коду (только для EAN-8 и EAN-13). Необходимо 

ввести штрихкод в поле Наименование (у ПО "Галион" должен быть доступ в 

интернет). 

 

3. Розница. Выполнена интеграция нового протокола ФФД 1.2 для ФР Атол и 

Штрих-М. 

Использование ФФД 1.2 обязательно для точек, торгующих акцизным и 

маркированным товаром.  

На "Рабочем месте кассира" добавлено выделение цветом результатов проверки 

кодов маркировки во время набора чека, по мере поступления сообщений от ИСМ 

(системы проверки марок на "Честном знаке"). 
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4. Розница. Реализована печать маркировок товаров и акцизных марок на 

кассовой ленте. 

 

На "Рабочем месте кассира" на кассовой ленте можно распечатать маркировку 

товаров и алкогольные марки из текущего чека нажатием комбинации клавиш <Shift> + 

<Ctrl> + <M>. 

Для чего это сделано: в случае, если произошла какая-то проблема с УТМом или 

чек продажи не был закрыт по другой причине, при этом клиент расплатился 

наличными и ушёл, можно нажать комбинацию клавиш, распечатается маркировка на 

кассовой ленте, что позволит сделать чек продажи позже, когда проблемы будут 

решены. И не нужно будет искать марки, которые унес покупатель. 

 

5. Розница. При работе РМК автоматически отключается CapsLock и 

блокируется его включение. 

 

6. В форме «Согласование с ЕГАИС» можно уточнить данные только по 

выделенным товарам. 

 

В форме "Согласование с ЕГАИС" можно отправить запрос на уточнение данных 

по выделенным товарам. Для этого необходимо выделить несколько товаров и в 

контекстном меню выбрать пункт «Уточнить в ЕГАИС». 

 

 
 

На вкладке "Накладные" при установке статуса ТТН "Акт зафиксирован" (по 

команде контекстного меню) автоматически устанавливается дата акта подтверждения 

по документу. 
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7. В документе «Перемещение ЕГАИС» выполнены доработки по 

определению грузополучателя. 

 

В документе "Перемещение ЕГАИС" при определении грузополучателя 

игнорируются контрагенты без идентификатора ЕГАИС, а также учтена ситуация, когда 

товар перемещается на склад, у которого есть ИНН, но нет КПП. 

 

8. Розничная сеть. Доработки по упрощению переоценки в «Прайс-

листе». 

 

В форме "Прайс-листы": 

    - выполнена оптимизация выборки данных 

    - включен стандартный фильтр по колонкам "Полное имя" и "Штрихкод", 

который позволяет, в том числе, указать часть наименования товара и отобрать все 

товары, содержащие эту подстроку 

    - на панель инструментов добавлена кнопка "Отменить новые цены", по 

которой будет производиться отмена предварительной установки цен 

    - добавлена возможность копирования цен только для отфильтрованного списка 

товаров (в контекстном меню новый пункт "Скопировать цены выделенных 

товаров"), при этом при копировании можно выбрать как один филиал, так и группу 

филиалов. 

 

 
 

 

9. Розничная сеть. В документ «Акт переоценки» добавлена кнопка 

«Переоценить на филиалах». 

 

В "Акт переоценки" добавлена кнопка "Переоценить на филиалах", по которой 

открывается "Прайс-лист" со списком товаров, выбранных в «Акте переоценки» (по 

аналогии с переоценкой по филиалам из «Приходной накладной»). 
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10.  Кабаре. Назначена горячая клавиша F11 для быстрого доступа к 

фиксации вскрытия тары. 

 

По нажатию F11, если у сотрудника есть право на вскрытие тары, открывается 

окно вскрытия тары (считывания акцизной марки). 

 

11. Кабаре. Если ФР используется в нескольких кассах, при выносе 

денег нужно выбирать кассу, из которой будут вынесены деньги. 

 

 
 

Это необходимо для корректного формирования «Кассового отчета». 
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12. Кабаре. На РМ Фастфуда, если блюдо удаляется до оплаты заказа, оно не 

учитывается в «Сумме отказов». 

 

Информация о блюдах, удаленных до оплаты заказа, сохраняется на вкладках 

«История документа» и «История заказа», а в «Отмены» не попадает. 

 

13. Кабаре. В форму «Смены» на вкладку «Банкеты» добавлен фильтр 

«Запланированные». 

 

Теперь в форме «Смены» можно увидеть банкеты, созданные, но не открытые в 

текущей смене. 

 

 
 

 

14. Аптека. Реализована возможность частичной продажи 

маркированной продукции. 

 

 

15. Аптека. Инвентаризация по QR-коду с ценника товара. 

 

Для аптек в ценнике печатается QR-код, в котором закодированы серия товара и 

срок годности. Чтобы упростить процесс инвентаризации товара по сериям, в 

документе «Акт инвентаризации» реализована возможность добавления товаров по QR-

коду (считывается в поле Штрихкод). 

 

16.  Аптека. На «Рабочем месте кассира» можно включить отображение серии 

и срока годности товара. 

 

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

появилась возможность включить отображение на «Рабочем месте кассира» двух новых 
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колонок, которые используются в аптечном учете, «Серия» и «Срок годности». 

 

 
 

17. Новый отчет «КУДиР для ПСН» (Книга учета доходов и расходов при 

УСН "Патент"). 

 

Можно вынести в интерфейс, если необходимо. 
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18. Розница. В отчетах по остаткам можно исключить составные товары. 

 

1. Для конфигурации «Розница» в "Отчет по остаткам товаров" добавлена 

возможность исключать составные товары: 

 

 
 

2. В "Отчет по остаткам по точкам учета" также добавлена возможность исключать 

составные товары (по аналогии с "Отчетом по остаткам товаров"). 

Для "Кабаре" галочка называется "Исключать блюда/напитки", для "Розницы" - 

"Исключать составные товары". 

 

19. В форме "Оплата приходных накладных" в дереве Поставщиков 

отображаются только те физ. и юр. лица, по которым были "Приходные 

накладные". 

 


