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Блок обмена с ЕГАИС
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ЕГАИС

В документ «Остатки ЕГАИС» добавлена возможность просмотра в табличной части
кода алкогольной продукции и ее объема.

Добавлен функционал с возможностью выравнивания остатков путем ввода учетного
(фактического) количества и последующего формирования документов «Постановка
на баланс ЕГАИС» и «Списание товаров ЕГАИС».



Регламентное задание «Обмен с 

удаленными кассами»
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Регламентное задания

Добавлено регламентное задание «Обмен с удаленными кассами».

На форме регламентного задания, на закладка «Параметры» указываются
необходимые для обмена кассовые узлы.

При выполнении регламентного задания используются только те кассовые узлы,
которые были указаны на закладке «Параметры».

Если на закладке «Параметры» не было указано ни одного кассового узла, то

регламентное задание будет отрабатывать по всем кассовым узлам.



Регламентное задания

При сохранении регламентного задания происходит проверка на совпадение
кассовых узлов в других регламентных заданиях данного вида.

Если обнаружены совпадающие кассовые узлы в других регламентных заданиях
данного вида, то предоставляется на выбор следующие варианты действия:

• Удалить совпадающие кассовые узлы из других регламентных заданий, где они
были найдены (кнопка «Да»).

• Удалить совпадающие кассовые узлы из редактируемого регламентного
задания (кнопка «Нет»).

• Вернуться к редактированию (кнопка «Отмена»).



Регламентное задание «Интеграция с R-

Keeper v.7»
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Регламентное задания

Добавлено регламентное задание «Интеграция с R-Keeper v.7».

На форме регламентного задания, на закладка «Параметры» указываются
необходимые для обмена кассы ККМ.

При выполнении регламентного задания используются только те кассы ККМ, которые
были указаны на закладке «Параметры».

Если на закладке «Параметры» не было указано ни одной кассы ККМ, то регламентное

задание будет отрабатывать по всем кассам ККМ.



Регламентное задания

При сохранении регламентного задания происходит проверка на совпадение касс
ККМ в других регламентных заданиях данного вида.

Если обнаружены совпадающие кассы ККМ в других регламентных заданиях данного
вида, то предоставляется на выбор следующие варианты действия:

• Удалить совпадающие кассы ККМ из других регламентных заданий, где они
были найдены (кнопка «Да»).

• Удалить совпадающие кассы ККМ из редактируемого регламентного задания
(кнопка «Нет»).

• Вернуться к редактированию (кнопка «Отмена»).



Обработка «Загрузка из iiko»
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Обработки

На форме констант «Параметры учета общепита», в разделе «Обмены» добавлена
константа «Номенклатура основной позиции» - предопределенная номенклатура
основной позиции, которая будет подставляться в документах «Чеки Общепит» на
закладке «Модификаторы».


