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Описание изменений конфигурации 

в плановом пакете обновления № 547 
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Изменения для конфигураций 

 

Напоминаем: 

1. Согласно изменений на ЧестномЗнаке, реализована возможность возврата 

молочной продукции на РМК. 

2. С 1 ноября начали действовать требования ЧестногоЗнака по приемке 

Бутилированной воды через ЭДО. Не забудьте зарегистрироваться на ЧестномЗнаке в 

разделе "Бутилированная вода". 

 

 

1. Кабаре. Новая версия мобильного приложения Galion.BAR. 

 
В мобильном приложении Galion.BAR версии 1.2 добавлено: 

 

1) Заказы, созданные на стационарном РМО, больше не отображаются в 

приложении 

2) Мобильные заказы на РМО подсвечиваются сиреневым цветом 

 

 
 

3) Поддержка разделения заказов на РМО 

4) Печать счета на ККТ нефискальным чеком 

5) Оплата заказа и печать кассовых чеков ФФД 1.1, в том числе по безналичному 

расчету 
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6) На Карте столов мобильного приложения свайпом вправо-влево теперь можно 

перемещаться между разными видами отображения заказов: 

- столы с заказами текущего зала 

- все открытые заказы текущего пользователя 

 

 
 

Более подробно ознакомиться с новой функциональностью мобильного 

приложения Galion.BAR можно выбрав пункт меню «О программе» -> «О версии» 

(после обновления приложения). 
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2. Кабаре. Реализована новая схема работы с маркированными 

товарами (блюдами). 

 

На "Карте столов" и в "Фастфуде" реализована новая схема работы с 

маркированными товарами (блюдами): 

 

    - все манипуляции с маркированными блюдами (добавление, удаление, перенос) 

происходят с запросом марки: 

 

 
 

    - маркированный товар добавляется только поштучно. 

 

    - при включении настройки "Разрешить выбор блюда по штрихкоду" можно 

добавлять блюда в заказ считыванием кода маркировки в поле ввода штрихкода 

 (в справочнике Продукции для блюд(товаров) необходимо указать штрихкоды). 

 

 

3. Кабаре. В «Фастфуде» уменьшено время проведения заказа на фискальном 

регистраторе. 

 

Теперь работа в «Фастфуде» осуществляется с постоянным подключением к ККТ. 
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4. На "Карте столов" при отображении списка заказов добавлена строка с 

общей "суммой скидки" по заказу. 

 

 
 

 

5. Розница. На "Рабочем месте кассира" добавлен дополнительный 

контроль при вводе акцизной марки ЕГАИС. 

 

На "Рабочем месте кассира" добавлен дополнительный контроль наличия признака 

крепкого алкоголя у товара при вводе акцизной марки ЕГАИС. 
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6. ЕГАИС. Реализована возможность перемещать алкоголь между 

складами одного ИП. 

 

При наличии у ИП нескольких ключей теперь можно перемещать алкоголь между 

складами одного ИП.  

 

Для этого необходимо выполнить предварительную настройку: 

1. Создать в справочнике «Контрагенты» несколько контрагентов - для каждой 

алкогольной точки свой. Например, «ИП Иванов на Восставших», «ИП Иванов на 

Горпищенко», «ИП Иванов в казачке». 

2. Каждого из этих контрагентов состыковать с соответствующим контрагентом 

ЕГАИС. 

3. Для каждого контрагента создать склад и указать владельца склада. 

 

 
 

После настройки можно стандартно создавать документ "Перемещение ЕГАИС" с 

направлением перемещения "Со склада на склад". Грузополучатель будет определен по 

владельцу склада. 

 

 

7. ЭДО СБИС. Оптимизирована работа с документами. 

 

1) Усовершенствован механизм автоматической стыковки товаров ЭДО со 

справочником продукции 

2) Оптимизирована процедура сверки кодов маркировки 

3) Появилась возможность отправлять в ЭДО Возвратные и Расходные 

накладные не от «Предприятия по умолчанию», а от выбранного контрагента.  

 

 

8. В форме "Экспорт в XML" расширена "Полная выгрузка. 

 

В форме "Экспорт в XML" расширена "Полная выгрузка": для документа "Заказ" 

добавлена табличная часть "Списанные ингредиенты". 


