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Блок обмена с ЕГАИС

1С:Общепит, редакция 3.0



ЕГАИС

Добавлена возможность работы с терминалами сбора данных (ТСД) через драйвер,
разработанный компанией «Клеверенс» и входящий в «1С:Библиотеку подключаемого
оборудования».

Поддерживаются следующие операции:

• Сбор баркодов акцизных марок алкогольной продукции через ТСД;

• Получение информации о товаре по баркоду.

Доступна возможность загрузки считанных акцизных марок алкопродукции из ТСД в
документы ЕГАИС («Акт постановки на баланс»/«Акт списания ЕГАИС», ТТН). При загрузке
неизвестных марок из ТСД выполняется автоматический запрос на загрузку
алкопродукции из УТМ.



ЕГАИС

В презентации описана настройка работы с терминалом сбора данных только на
стороне конфигураций «Общепит». 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/

Для загрузки данных из терминала сбора данных в документы достаточно

минимальной лицензии программного обеспечения «Магазин 15», при этом вместо
операции «Сбор алкоголя», доступной в более расширенных версиях, необходимо
использовать операцию «Сбор штрихкодов», сканируя поочередно акцизные марки
алкопродукции ПДФ417.

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/


ЕГАИС

В презентации описана настройка работы с терминалом сбора данных только на
стороне конфигураций «1С:Общепит». 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/

Для работы конфигурации 1С:Общепит с ТСД предназначены специальные лицензии:

Для сканирования акцизных марок алкопродукции PDF417 используется операция
«Сбор штрихкодов», (НЕ операция «Сбор алкоголя» ).

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


Для начала работы с ТСД на стороне конфигурации необходимо выполнить
следующие настройки в разделе Администрирование – Подключаемое оборудование:

ЕГАИС

1. Выбрать тип оборудования –

терминал сбора данных.

2. Добавить новое оборудование посредством кнопки «Создать».

3. В выделенных строка:

- Выбрать драйвер оборудования (Клеверенс: Терминалы сбора данных);

- Выбрать организацию;

- Указать рабочее место, на котором будет осуществляться обмен данных с ТСД.

4. Сохранить профиль оборудования.



ЕГАИС

5. Далее необходимо открыть настройки параметров

оборудования с помощью кнопки «Настроить…» на панели 

списка оборудования,  либо через кнопку «Настроить…»

в самой карточке оборудования.



ЕГАИС

6. В настройках необходимо выбрать базу для подключения.

7. Сохранить выполненные настройки.



ЕГАИС

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 завершения настройки подключения ТСД в конфигурации, 

в документах ТТН Исходящая, ТТН Входящая, «Акт постановки

на баланс», «Акт списания ЕГАИС», появится кнопка, позволяющая

загружать данные с ТСД по завершению сеанса сканирования.

Кнопка «Обновить» позволяет после загрузки данных из ЕГАИС

в классификатор алкопродукции, заполнить  табличную часть

документа данными об алкопродукции.



ЕГАИС

В документе «ТТН Входящая» доступна загрузка данных с 

ТСД по завершению сеанса сканирования принятой алкопродукции.

Так же осуществляется проверка на соответствие загруженных

кодов акцизных марок алкопродукции.


