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Описание изменений конфигурации 

в плановом пакете обновления № 545 
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Изменения для конфигураций 

1. Добавлена возможность настройки электронных чеков. 

 
ВАЖНО! Учитывая создавшийся дефицит и высокую цену на кассовую ленту, в 

конфигурации Галион были внесены доработки, которые позволяют работать 

практически без использования кассовой ленты.  

Для этих целей в форме "Настройка системы" появилась группа настроек 

"Электронные чеки", которые позволяют: 

1. Отключить печать копии электронного чека на кассовой ленте. 

2. Запретить печать телефона или e-mail для подтверждения клиентом.  

3. Автоматически подставлять e-mail магазина для отправки чека на данный ящик 

при согласии клиента. 

 

Для «Розницы» (см. Настройки системы/Рабочее место кассира/Настройка): 
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Для «Кабаре» (см. Настройки системы/Настройка кабаре/Основные настройки): 
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2. Реализована проверка марок молочной продукции. 

 

Добавлен новый тип маркированной продукции "Фасованная молочная 

продукция" (для товаров с этим типом маркировки можно вводить дробное количество 

или считывать его с весов). 

 

 
 

Для молочной маркированной продукции возврат маркировки в возвратном чеке 

не производится. 

 

3. Розница. Добавлена возможность настроить "Принудительную печать 

чека на маркированную продукцию". 

 

Для принудительной печати фискального чека на маркированную продукцию 

необходимо включить настройку «Настройки системы/Рабочее место 

кассира/Настройка/Принудительная печать фискального чека на маркированную 

продукцию». 
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Если в карточке товара в поле "Тип маркировки" указан тип маркировки (кроме 

«Без маркировки»), и данная настройка включена, то при наличии такого товара в чеке, 

весь чек будет принудительно печататься фискальный. 

 

 

4. Розница. Реализована возможность печатать чек коррекции в 

соответствии с ФФД 1.2. 

 

Для того, чтобы сделать чек коррекции на ФФД 1.2 необходимо: открыть панель 

администратора, выбрать тип коррекции и тип оплаты, нажать на кнопку «Коррекция». 

В открывшемся окне заполнить налоговую ставку, тип коррекции, наименование, дату и 

номер документа, нажать «продолжить». 

 

 
 

Далее  необходимо добавить список товаров для чека коррекции (цену позиций 

можно корректировать вручную) и нажать F12. 
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5. Розница. Добавлено описание новой горячей клавиши для печати 

маркировок товаров на кассовой ленте (Ctrl+Shift+M). 

 

Описание новой горячей клавиши для печати маркировок товаров на кассовой ленте 

(Ctrl+Shift+M) добавлено в список горячих клавиш Рабочего места кассира, и видно как по 

F1, так и в «Настройках системы/Настройка отображения/Горячие клавиши» доступно для 

добавления на функциональную панель: 

 

 
 

 

6. Кабаре. Выполнена интеграция нового протокола ФФД 1.2. 

 

Использование ФФД 1.2 обязательно для точек, торгующих акцизным и  

маркированным товаром.  На "Рабочем месте официанта" и Рабочем месте "ФастФуд" 

проверка марок происходит при закрытии чека. 

 

 

7. Кабаре. Реализовано разделение заказов между клиентами. 

 

 На «Рабочем месте официанта» можно группировать блюда по гостям, указывая 

номер гостя у тех блюд, которые заказал определенный гость. 

Для настройки необходимо: 

1. Включить настройку «Настройки системы/Настройка кабаре/Основные 

настройки/Разрешить официантам вводить количество гостей». 

2. В «Настройках системы/Настройка кабаре/РМ Официанта» включить 

отображение колонки "№ гостя". 

3. В «Настройках системы/Настройка кабаре/Дополнительные настройки» 

заменить печатную форму встречки на новую из обновления (папка «Печатные 

формы» будет распакована из архива). 
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После ввода номера гостя для каждого блюда, можно сгруппировать все блюда по 

гостям, включив сортировку по полю «№ гостя»: 

 

 
 



-8-  

Во встречках блюда также будут сгруппированы по гостям: 

 

 
 

 

8. Кабаре. Подсветка блюд заказа, по которым не распечатаны 

встречки. 

 

Для предотвращения сбоев в работе поваров, блюда заказа, по которым не 

распечатаны встречки, подсвечиваются красным цветом: 
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9. Кабаре. Встречки, которые печатаются при открытии банкета, теперь 

отражаются в Журнале печати встречек. 

 

В «Журнале печати встречек» появился фильтр по Типу документа «Заказ-

банкет»: 
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10. Кабаре. В одной накладной можно принимать одинаковый алкоголь в 

нескольких товарных позициях с разной ёмкостью тары 

 

Раньше, если в накладной ЕГАИС приходил одинаковый товар разной емкости, 

который привязан к одной позиции в Галионе, то такие позиции «сворачивались» в 

одну позицию в Галионе. Например, Виски 0,5л 2шт и Виски 1л 1шт сворачивались в 

одну позицию Виски (литр) в табличной части ПН Галиона.  

В текущем обновлении выполнена доработка: если приходит алкоголь разными 

позициями из ЕГАИС, он также приходуется разными позициями товара в табличной 

части Галиона. Т.е. Виски (литр) будет дублироваться в ПН под каждую связанную 

позицию из ЕГАИС накладной. 

 

 

11. В карточку товара добавлена информация по действующим на данный 

товар автоскидкам. 
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А также в отчет «Отчет по скидкам» добавлен новый параметр «с нулевым 

движением». Если эта галочка включена, при формировании отчета будут показываться 

все скидки, а не только те, по которым было движение. 

 

 
 

 

12. В "Приходную накладную" на вкладку "Контроль" добавлена форма 

сверки фактического количества товаров. 

 

В «Приходной накладной» на вкладке «Контроль» теперь недоступно ручное 

редактирование колонки «Фактическое количество», сверка осуществляется только 

посредством сканирования штрихкодов товаров. На панель инструментов добавлена 

кнопка «Сверить фактическое количество сканером»: 
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13. Добавлено отображение остатка в справочнике "Продукции" при 

добавлении товаров в документы "Счет" и "Акт инвентаризации". 

 

Добавлено отображение остатка в справочнике «Продукции» при добавлении 

товаров в документы «Счет» и «Акт инвентаризации» (если включена константа 

«Отображать остатки в справочнике продукции»): 

 

 
 

 

14. Расширен функционал формы "Акцизные марки": 

 

1) Формируется отчет по движению как алкогольных марок, так и кодов 

маркировки честного знака. 

2) Интерфейс формы расширен колонками:  "Номер чека" и "Количество товара". 

3) "Наименование документа" теперь гиперссылка, по нажатию на которую 

документ открывается для редактирования. 

4) Добавлена возможность экспорта данных о движении акцизных марок и кодов 

маркировки в Excel. 
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15. В форму "Экспорта данных" добавлена возможность выгрузки 

продаж в разрезе ФР. 

 

Форма «Экспорт данных» доработана с учетом работы по двум предприятиям: 

теперь можно выгружать продажи в разрезе ФР. 

При включении галочки «Только фискальные продажи» появляется вкладка 

«Фискальные регистраторы», в которой можно выбрать ФР, продажи по которым 

необходимо выгрузить в XML. 
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16. Доработана форма "Подбор товара". 

 

В форме «Подбор товара»: 

1) Упрощен поиск по штрихкоду - добавлен поиск по штрихкоду по Ctrl-F. 

2) Добавлена новая галочка "Отображать только положительные остатки" 

(устанавливается автоматически при добавлении товара в «Расходную накладную» и 

«Внутреннее перемещение»). 

3) Для очистки списка товаров теперь требуется подтверждение, а при выходе из 

формы предлагается сохранить изменения. 

 

 
 

 

17. В справочник "Дисконтные карты" добавлена кнопка для вызова формы 

импорта дисконтных карт. Реализована возможность загрузки бонусных карт. 

 

1) На Панель инструментов справочника "Дисконтные карты" добавлена кнопка 

"Импорт справочника", при нажатии на которую открывается форма "Загрузка и 

выгрузка дисконтных карт": 
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2) Реализована возможность загрузки бонусных карт (в формат загрузки 

добавлено поле ISBONUS). 

3) В форму «Загрузка и выгрузка дисконтных карт» добавлена новая вкладка с 

описанием формата файла импорта. 

 

 

 

 

18. "Отчет по дисконтным картам" теперь формируется и печатается с 

группировкой по группам справочника "Дисконтные карты". 
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19. Новый отчет "КУДиР для УСН" (Книга учета доходов и расходов при 

УСН). 

 

 
 

Можно вынести в интерфейс при необходимости. 

 

 

20. Гостиница. Доработано создание связанного Гостиничного счета. 
 

При создании «Гостиничного счёта» на основании «Гостиничного счёта» 

добавлено служебное сообщение при смене номера, информирующее о том, чтобы 

заново заполнили количество гостей. 

Также в Гостиничном счёте "№1" автоматически корректируется дата (с 

01.11.2020 - 10.11.2020 на 01.11.2020 - 05.11.2020), если создаётся связанный 

Гостиничный счёт №2  (с 05.11.2020 - 10.11.2020). 
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