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Фоновое задание «Загрузка из данных 

продаж фронта»
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На форме фонового задания «Загрузка из данных продаж фронта» добавлена
закладка «Параметры». На данной закладке указываются необходимые для обмена
кассовые узлы.

Фоновые задания
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При добавлении кассового узла в фоновое задание у 

него автоматически устанавливается флаг «Данные 

узла обрабатываются в регламентной процедуре» на 

закладке «Загрузка документов».



При сохранении фонового задания происходит проверка на совпадение кассовых
узлов в других фоновых заданиях данного вида.

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

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

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

• Вернуться к редактированию (кнопка «Отмена»).

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

Если на закладке «Параметры» не было указано ни одного кассового узла, то
фоновое задание будет отрабатывать по тем кассовым узлам, у которых установлен
флаг «Данные узла обрабатываются в регламентной процедуре» на закладке
«Загрузка документов».

Фоновые задания
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Отчет «Остатки ЕГАИС»
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Добавлен отчет «Остатки ЕГАИС», позволяющий сравнить учетное количество на
складах и по регистрам ЕГАИС.

Отчеты
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Отчет выводит следующие показатели:

• Алкогольная продукция ЕГАИС, Код алкогольной продукции;

• Номенклатура, Код номенклатуры;

• Количество ЕГАИС по регистру 1/ Количество ЕГАИС по регистру 2;

• Итого – суммарное количество по обоим регистрам;

• Количество учетное – количество на складах организации;

• Разница – разница между суммарным количеством по регистрам ЕГАИС и
учетным количеством.

Отчеты
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Блок обмена с ФГИС «Меркурий»

1С-Рарус: Управление рестораном



ФГИС «Меркурий»
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В интерфейсе объекты ФГИС «Меркурий» представлены справочниками,
документами и фоновыми заданиями.



ФГИС «Меркурий»
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Фоновые задания возможно настроить из формы констант «Дополнительные
механизмы обработки документов» - «Управление ВСД», либо непосредственно в
самих фоновых заданиях.



ФГИС «Меркурий»
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Для работы с ФГИС «Меркурий» необходимо выполнить два обязательных шага:

1. Заполнить необходимые реквизиты на форме транспортного модуля, которые
выдаются при регистрации в ФГИС «Меркурий».



ФГИС «Меркурий»
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2. Заполнить данные в карточке пользователя на закладке «Меркурий», которые
необходимы для подключения к личному кабинету ФГИС «Меркурий».



ФГИС «Меркурий»
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В конфигурации на данный момент реализована работа с двумя документами:

• Ветеринарно-сопроводительный документ (ВСД)



ФГИС «Меркурий»
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• Гашение Ветеринарно-сопроводительного документа



Интерфейс
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Интерфейс
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В меню «Отчеты», в группу «ЕГАИС» перенесены «Декларация об объемах розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» и «Журнал учета объема
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции».



Интерфейс
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В меню «Документы», в группу «ЕГАИС» перенесен документ «Акт вскрытия тары
алкогольной продукции».
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