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Блок обмена с ЕГАИС

1С-Рарус: Комбинат питания



Добавлена возможность работы с терминалами сбора данных (ТСД) с
установленным на них программным обеспечением «Клеверенс».

Поддерживаются следующие операции:

• Сбор баркодов акцизных марок алкогольной продукции через ТСД;

• Получение информации о товаре по баркоду.

Доступна возможность загрузки считанных акцизных марок алкогольной продукции из

ТСД в документы ЕГАИС («Акт постановки на баланс»/«Акт списания ЕГАИС», Товарно-
Транспортная Накладная). При загрузке неизвестных марок из ТСД выполняется
автоматический запрос на загрузку алкогольной продукции из УТМ. После загрузки
алкогольной продукции из ЕГАИС документы с незаполненной при сканировании
алкогольной номенклатурой перезаполняются автоматически в фоновом режиме.

В презентации описана настройка работы с терминалом сбора данных только на
стороне конфигураций «1С:Комбинат питания, ред. 1». Ознакомиться с настройками

программного обеспечения компании «Клеверенс» можно по ссылкам:

https://www.cleverence.ru/support/16917/

https://www.cleverence.ru/support/17033/

https://www.cleverence.ru/support/26584/
https://www.cleverence.ru/support/category:697/
https://www.cleverence.ru/support/category:295/
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Для начала работы с ТСД на стороне конфигурации необходимо выполнить
следующие настройки в справочнике «оборудование»:

ЕГАИС
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1. Добавить новое оборудование 

посредством кнопки «Создать».
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2. Выбрать тип оборудования – терминал 

сбора данных.
3. Выбрать модель оборудования (ТСД 

Cleverence).
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4. Указать рабочее место, на котором 

будет осуществляться обмен данных с 

ТСД.

5. Выбрать вариант создать новое 

устройство.
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6. Применяем настройки.
7. Выбираем группу товаров, и нажимаем 

на кнопку готово.
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8. В приложение Mobile SMARTS 

копируем адрес строки подключения.
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9. Открываем карточку созданного 

оборудования и переходим на вкладку 

«дополнительно».

10. На вкладке «дополнительно» в поле 

«значение параметра» вставляем 

скопированный ранее адрес строки 

подключения.

11. Указываем произвольное имя 

параметра.
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12. Обновляем схему устройств и 

перезагружаем конфигурацию.

13. После перезагрузки конфигурации 

включаем оборудование.



ЕГАИС
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После завершения настройки 

подключения ТСД в конфигурации, в 

документах «Товарно-Транспортная 

накладная», «Акт постановки на баланс», 

«Акт списания ЕГАИС», появится кнопка, 

позволяющая загружать данные с ТСД по 

завершению сеанса сканирования.

В том случае, когда загружаемая алкопродукция не найдена 

в классификаторе алкопродукции, поле с наименованием 

алкопродукции останется пустым. При этом автоматически 

будет сформирован запрос на загрузку данных в 

классификатор. После загрузки алкопродукции из ЕГАИС 

документы с незаполненной при сканировании 

алкономенклатурой перезаполняются автоматически в 

фоновом режиме. 



Блок обмена с ФГИС «Меркурий»

1С-Рарус: Комбинат питания



Доработан механизм с системой учета ветеринарной продукции «Меркурий»:

1. Добавлена сущность «Запись складского журнала», в которой содержится
информация о конкретной партии подакцизной продукции.

• Реализовано хранение остатков по записям складского журнала в разрезе
хозяйствующих субъектов и предприятий.

2. Модифицирована загрузка документов «ВСД»:

• При отправке заявки на получение ВСД добавлен фильтр по периоду

• Актуализировано хранение и обработка информации по упаковкам и
маркировкам, производителям продукции, связанным документам.

• Добавлена информация об ответственном хозяйствующем субъекте и
предприятии для каждого ВСД.

3. Модифицирован процесс гашения входящих ВСД:

• Реализована полная поддержка формата 2.

• Актуализировано хранение и обработка информации по упаковкам и
маркировкам, производителям продукции, связанным документам.

• Результатом процесса гашения входящей ВСД является созданная «Запись
складского журнала» и ее оприходование в регистр остатков.

• Исправлена возможность создания нескольких Гашений для одного
документа «ВСД» .

• Добавлена операция получения условий регионализации в случае
оформления полного или частичного возврата.

ФГИС «Меркурий»
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4. Для сопоставления объектов учетной системы с объектами «Меркурий» в систему
добавлены регистры соответствий: «Меркурий. Соответствие номенклатуры»,
«Меркурий. Соответствие предприятий», «Меркурий. Соответствие хозяйствующих
субъектов».

• Рекомендуется предварительная настройка регистров соответствий перед
работой с подсистемой «Меркурий».

5. Добавлен документ «Производственная операция»:

• Данный документ позволяет отображать производство продукции подсистемы
«Меркурий», а также списание сырья на произведенную продукцию.

• Документ может быть введен вручную пользователем, а может быть создан на
основании учетного документа «Выпуск продукции».

• Для корректного ввода на основании необходима предварительная
настройка регистров соответствий.

• Результатом отправки производственной операции на сторону «ВетИС» и
получения ответа является создание документа «ВСД» с операцией
«Производственный» а также, создание «Записей складского журнала» и их
оприходование по произведенной продукции и списание записей
складского журнала по затраченному на производство сырью.

ФГИС «Меркурий»
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6. Добавлен документ «Транспортная операция»:

• Документ позволяет отображать в системе операции:

• перевозка без смены владельца (перемещение продукции в рамках одного

хозяйствующего субъекта), по данной операции помимо ручного ввода

предусмотрен ввод документа на основании учетного документа «Перемещение

товаров» .

• перевозка со сменой владельца (реализация продукции другому хозяйствующему

субъекту), по данной операции помимо ручного ввода предусмотрен ввод

документа на основании учетного документа «Реализация товаров» .

• Для корректного ввода на основании необходима предварительная
настройка регистров соответствий.

• Результатом отправки транспортной операции на сторону «ВетИС» и
получения ответа является создание документа «ВСД» с операцией
«Транспортный», а также списание записей складского журнала по

перемещенной продукции.

ФГИС «Меркурий»
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Перед началом работы в ФГИС «Меркурий» рекомендуется предварительная
настройка регистров соответствий, в том числе настройка соответствий в
справочнике «Единицы Измерения».

ФГИС «Меркурий»
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Реализована работа с документом «Производственная операция» , документ может
быть введен вручную пользователем, а так же может быть создан на основании
учетного документа «Выпуск продукции».

ФГИС «Меркурий»
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В документе «Производственная операция» на вкладке сырье табличная часть
заполняется автоматически методом FEFO, так же доступно ручное заполнение
данной табличной части.

ФГИС «Меркурий»
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Ниже приведен пример создания на основании документа «Выпуск продукции»
производственной операции.

ФГИС «Меркурий»
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В документе «Выпуск продукции» 

реализован ввод на основании 

документа «Производственная 

операция».



Реализована работа с документом «Транспортная операция» , документ может быть
введен вручную пользователем, а так же может быть создан на основании учетных
документов: «Перемещение товаров» и «Реализация товаров» .

ФГИС «Меркурий»
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В документе «Транспортная операция» на вкладке продукция поля записей
складского журнала заполняются автоматически методом FEFO, так же доступен
ручной выбор конкретных записей складского журнала.

ФГИС «Меркурий»
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Ниже приведен пример создания на основании документа «Реализация товаров и
услуг» транспортной операции.

ФГИС «Меркурий»
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В документе «Реализация товаров и 

услуг» реализован ввод на основании 

документа «Транспортная операция».



Ниже приведен пример создания на основании документа «Перемещение
товаров» транспортной операции.

ФГИС «Меркурий»

23

В документе «Перемещение товаров» 

реализован ввод на основании 

документа «Транспортная операция».



Перед нажатием на кнопку оформить в документе «Транспортная операция»
необходимо:

ФГИС «Меркурий»
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1. Запросить условия регионализации.

2. Получить ответы по заявкам.

3. Переоткрыть документ. В документе 

заполнится вкладка «Условия 

перемещения продукции».

4. Нажать на кнопку «Оформить», для 

отправки данных в «ВетИС». 



Документация 

Обновлена документация, актуальная версия доступна 

на странице:

https://rarus.ru/1c-restoran/1c-rarus-kombinat-

pitaniya/#tab-downloads-link

https://rarus.ru/1c-restoran/1c-rarus-kombinat-pitaniya/#tab-downloads-link


www.rarus.ru

8-800-700-7484 

(звонок бесплатный)

food@rarus.ru


