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Новая подсистема «ЕГАИС» 
 

Помощник по работе с ЕГАИС 
 

Вкладка «Настройки обмена с ЕГАИС» 
 

 

На вкладке представлен список настроенных транспортных модулей: можете добавлять 

новые и изменять уже существующие. 

Кнопка «Использовать по умолчанию» предназначена для выбора УТМ, с помощью 

которого будут отправляться запросы в ЕГАИС (например, запрос по алкокоду). 

 

Вкладка «Запросы ЕГАИС» 
 

 

 На данной вкладке представлен Протокол обмена с ЕГАИС. Для удобства добавлена колонка 

«Идентификатор запроса» для возможности поиска запросов по идентификатору. 
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Дополнительные кнопки: 

 «Выполнить обмен» – запуск обработки ответов ЕГАИС; 

 «Запросить…» 

- «Запросить организацию по ИНН» - отправить запрос в ЕГАИС на загрузку организации по 

введенному ИНН; 

- «Запросить организацию по ИНН» - отправить запрос в ЕГАИС на загрузку организации по 

введенному коду ФС РАР; 

- «Запросить АП по алкокоду» - отправить запрос в ЕГАИС на загрузку алкогольной 

продукции по введенному коду алкогольной продукции; 

- «Запросить ТТН по идентификатору» - запрос на повторное получение ТТН по ее 

идентификатору ЕГАИС 

 

Вкладка «Журнал документов» 
 

Страница «Входящие ТТН» 

 

 

 

 Вкладка предназначена для работы с входящими ТТН ЕГАИС.  Для загрузки новых накладных 

необходимо нажать кнопку «Выполнить обмен».  

Отборы: 

 «ТТН к передаче в регистр 2» - включает отбор ТТН, которые были подтверждены в ЕГАИС, 

но по которым не были сформированы передачи в регистр 2. 

 «Неоприходованные в 1С» - включает отбор ТТН, по которым не было введено поступлений 

в 1С 

 «Отбор по статусам» - список статусов ТТН, по которым необходимо произвести отбор 

 «Грузополучатель» - включает отбор по грузополучателю ТТН. 

Дополнительные кнопки: 

 «Обновить» - обновляет список документов ТТН ЕГАИС; 

 «Запуск помощника» - открывает помощник создания поступления товаров (описание 

работы будет ниже); 

 Подменю «Обмен с ЕГАИС»: 

1. «Принять ТТН» - отправка акта подтверждения в ЕГАИС по выделенным ТТН; 
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2. «Отказаться от ТТН» - отправка акта отказа в ЕГАИС по выделенным ТТН; 

3. «Запросить отмену проведения» - отправка запроса на отмену проведения выделенных 

ТТН. 

4. «Запросить ТТН по идентификатору» - отправка запроса на повторную загрузку ТТН. 

5. «Отправить передачу в регистр 2» - отправка передачи в регистр 2 по выделенным ТТН 

6. «Пакетное подтверждение» - запуск отдельного окна для быстрого оформления 

нескольких ТТН 

  «Проверить ТТН» - проверка сопоставлений классификаторов ЕГАИС, содержащихся в ТТН 

со справочниками 1С. 

 

 

 Подменю «Сопоставить»: 

1. «Сопоставить организации» - открывает обработку сопоставлений организаций ЕГАИС 

(поставщик, производители и импортеры алкогольной продукции, которые содержатся 

в выделенных ТТН) с контрагентами;  

2. «Сопоставить номенклатуру» - открывает обработку сопоставлений алкогольной 

продукции ЕГАИС, которая содержится в выделенных ТТН, с номенклатурой;  

 «Проверить по ФСРАР» - выполняется переход на вкладку «Проверка по ФСРАР» с 

заполнением данных по выделенной ТТН. 

Помощник создания поступления товаров 

 

На первом этапе настраивается режим работы помощника и заполняются реквизиты для 

автоматического создания номенклатуры. 

 

 

«Автоматически создавать номенклатуру и контрагентов» - если галка проставлена, то 

обработка автоматически создаст контрагентов и номенклатуру для соответствующих 

классификаторов ЕГАИС, которые на момент создания поступления еще не были сопоставлены; 

если галка отмечена, то поля «Вид номенклатуры», «Ставка НДС» и «Единица измерения» являются 

обязательными к заполнению: все поля из группы «Настройки автоматического создания 

номенклатуры» будут назначены всей создаваемой номенклатуре; данная настройка недоступна, 
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если в ТТН ЕГАИС есть как разливная, так и штучная продукция; не рекомендуется создавать 

автоматически, если создаваемые элементы справочников должны иметь различные значения 

указанных реквизитов (например, производителей или номенклатуру требуется разместить в 

разных группах, либо полученная продукция реализуется с разными ставками НДС). 

«Типовое создание поступление» - простое создание документа «Поступление товаров» на 

основании ТТН ЕГАИС; если отмечена галка «Автоматически создавать…», то предварительно будет 

выполнено создание контрагентов и номенклатуры для несопоставленных классификаторов ЕГАИС; 

после создания будет открыт документ «Поступление товаров» и обработка для проверки 

заполнения штрихкодов EAN13 у закупленных товаров. Данный режим недоступен, если на 

основании ТТН уже введен документ «Поступление товаров». 

«Создание поступления со сверкой по маркам» - режим создания поступления с 

предварительной сверкой количества маркируемой продукции по акцизным маркам. Данный 

режим недоступен, если на основании ТТН уже введен документ «Поступление товаров». 

Промежуточные этапы: 

1) Сопоставление классификаторов: на этом этапе необходимо выполнить сопоставление 

организаций и продукции ЕГАИС; сопоставить продукцию ЕГАИС можно будет лишь в том 

случае, когда будут сопоставлены все организации ЕГАИС; данный этап будет пропущен, 

если была отмечена галка «Автоматически создавать номенклатуру и контрагентов». 

2) Сверка данных по маркам: на данном этапе необходимо считать все акцизные марки с 

полученной продукции (контроля двойного считывания пока нет); строки с расхождениями 

будут выделены красным жирным шрифтом; создать поступление товаров можно из меню 

«Создать поступление»: 

- «с учетом марок» - в поступление будет перенесено то количество маркируемой 

продукции, сколько было считано марок; количество немаркируемой продукции 

будет взято из ТТН без изменений; кнопка будет недоступна, если нет расхождений; 

- «по данным ТТН» - поступление будет заполнено по данным ТТН, расхождения по 

сверке учитываться не будут. 

Для формирования результатов сверки необходимо нажать кнопку «Результат сверки 

марок» 

3) Открытие документа «Поступление товаров» и обработки для проверки заполнения 

штрихкодов. 

«Только сверка данных ТТН и факта по маркам» - в этом режиме можно только сверить 

данные ТТН с фактом путем считывания марок; поступление товаров в этом случае не 

создается. 
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Проверка заполнения штрихкодов 
 

 

В этом окне можно сверить и назначить штрихкоды на товары в документе поступления.  

Основные кнопки: 

 «Перезаполнить» - очищает таблицу и заполняет данными из поступления товаров; 

 «Записать и закрыть» - записывает измененные штрихкоды в базу; 

 «Новый штрихкод» - генерирует внутренний штрихкод для выделенной строки. 

Для назначения штрихкода необходимо выделить строку и считать сканером EAN13 с 

продукции, либо ввести его вручную в колонку «Штрихкод.» 

 

Пакетное подтверждение ТТН 

 

 Внимание! Перед началом работы с пакетном подтверждением вам необходимо 

предварительно сопоставить организации и алкогольную продукцию ЕГАИС! 

 После нажатия на кнопку «Пакетное подтверждение» будут сформированы документы 

«Поступление товаров», на выбранные ТТН будут отправлены акты подтверждения и откроется 

отдельная форма дальнейших действий: 

 

 

 Раз в 30 секунд, пока открыта форма будут обрабатываться ответы ЕГАИС. Как только на ТТН 

придет квитанция подтверждения, на нее будет сформирована и отправлена в УТМ передача в 
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регистр 2 (если ТТН в 3 формате и в ней содержится маркируемая продукция, то передача 

сформирована не будет!). 

 По нажатию на кнопку «Установить цены» будет создан один документ «Установка цен 

номенклатуры» на все товары. 

 На вкладке «Проверка штрихкодов» можно проверить и задать штрихкоды на товары. 

Интерфейс аналогичен проверке штрихкодов в помощнике создания поступления. 

 

Страница «Складские документы» 

 

 На данной странице представлен список складских документов ЕГАИС в виде дерева с 

группировкой по типу документа. 

 

Настройки и кнопки: 

«Обновлять каждые хх сек» - параметр задает интервал обновления списка документов; если 

параметру присвоено значение 0, то список обновляться не будет. 

«Изменить интервал» - кнопка для подтверждения изменения интервала автообновления. 

 «Обновить журнал» - принудительно обновление списка документов. 

«Создать документ» - создание документа с предварительным выбором типа документа. 

«Отбор по организации» - для задания отбора списка документов по выбранной организации 

ЕГАИС. 

«Отбор по типу» - для задания отбора списка документов по выбранному типу. 
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Страница «Отчеты ЕГАИС» 

 

 

Список документов «Отчеты ЕГАИС» 

 

Страница «Реализации» 

 

 

На данной странице представлен список документов «Реализации товаров». Основное отличие – 

кнопка «Создать исходящую ТТН»: данная кнопка позволяет создать оптовую исходящую ТТН на 

основании реализации товаров. ВНИМАНИЕ! Для отправки оптовой ТТН вам необходимо иметь 

соответствующую лицензию! 
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Страница «Запрос нечитаемых марок» 

 

 

На данной странице отображается список документов запроса нечитаемых марок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
Версия 3.0.1.31 

 

Вкладка «Проверка по ФСРАР» 
 

 

«Проверка по ФСРАР» позволяет вам проверить накладные по сервису http://check1.fsrar.ru.  

Существует 2 основных режима заполнения: 

1. По документу. 

2. Вручную. 

В первом режиме вам необходимо заполнить организацию и магазин и выбрать документ ТТН 

ЕГАИС (будет выполнен отбор ТТН по связке «Организация-Магазин»). 

Во втором режиме вам необходимо ввести вручную код ФСРАР отправителя или получателя и 

номер накладной (10 цифр без «TTN-»)^ 

 

После заполнения всех данных вам необходимо ввести код с картинки (если ее нет, то можно 

получить новую с помощью кнопки «Обновить») и нажать на кнопку «Запрос»: в поле ниже появится 

информация по найденной накладной. 

http://check1.fsrar.ru/
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Вкладка «Поиск продукции по акцизке» 
 

 

Вкладка предназначена для поиска алкогольной продукции по считанной акцизной марке. 

Есть возможность ручного ввода (из буфера обмена) кода акцизной марки в соответствующее поле. 

Если продукция не была найдена по алкокоду, содержащемуся в коде акцизной марки, то можно 

запросить данные по такому алкокоду кнопкой «Запросить из ЕГАИС» (также вы можете просто 

ввести алкокод в соответствующее поле и отправить запрос в ЕГАИС). 

Если алкогольная продукция найдена, то вы можете сопоставить ее производителя и 

импортера с контрагентами («Сопоставить производителя/импортера») и саму продукцию с 

номенклатурой («Сопоставить с номенклатурой»). 

В этой же форме вы можете считать одномерный штрихкод EAN13, чтобы проверить, 

присвоен ли он сопоставленной номенклатуре: если не присвоен, то будет предложено создать 

считанный штрихкод. 

Помимо этого в таблице «История движений» отображаются все документы, в которых есть 

найденная алкогольная продукция ЕГАИС (должны быть проведенными и в статусе «Передан в 

ЕГАИС»). Таблица сортируется по дате документа в порядке возрастанию 
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Помарочная инвентаризация 
 

 В данной форме вы можете произвести инвентаризацию маркируемой продукции по 

акцизным маркам как в ЕГАИС, так и в 1С.  

 

 

Дополнительные настройки 
 

«Воспроизводить звуки» - если стоит галка, то будут выдаваться звуковые сигналы при чтении 

акцизных марок сканером (звуки не воспроизводятся при чтении марок из файла). 

«Записывать в журнал регистрации» - если стоит галка, то при обработке марок (как при чтении 

сканером, так и при загрузке из файла) будет записываться информация в журнал регистрации. Имя 

событий: 

«ПомощникЕГАИС_Инвентаризация» и «ПомощникЕГАИС_Инвентаризация.Загрузка_из_файла». 

«Несколько складов» - если стоит галка, то обработка будет суммировать остатки в 1С (колонка 

«Учетные остатки») по выбранным складам; в этом режиме нельзя будет сформировать 

внутреннюю инвентаризацию!!! 

 

Шаг 1. Проверка остатков на складе ЕГАИС 
 

 Для идентификации транспортного модуля вам необходимо сначала выбрать организацию 

ЕГАИС, для которой настроен УТМ (ввести, например, ваш код ФСРАР и нажать Enter). Далее у вас 

есть 3 варианта действий: 

1. «Запросить остатки на складе» - формируется и отправляется запрос на получение остатков 

на складе ЕГАИС; как только приходит ответ с остатками автоматически будет выполнен 

переход на следующий шаг; 

2. «Найти последний документ остатков» - обработка ищет последний документ «Остатки 

ЕГАИС» с видом «Запрос остатков на складе» и статусом «Получены остатки»; если документ 

найден выполняется переход на следующий шаг; 

3. «Загрузить данные инвентаризации» - загрузка данных из ранее сохраненного XML-файла и 

переход к 4 шагу. 
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Шаг 2. Передача остатков со склада в торговый зал  
 

На данном этапе 2 кнопки: «Передать в торговый зал», по нажатию на которую будет 

передана вся маркируемая алкогольная продукция со склада в торговый зал ЕГАИС, и 

«Продукция уже передана» для перехода на 3 шаг без перемещения в торговый зал (если вы 

уже заранее все переместили, а последний документ остатков на складе содержит 

неактуальные данные). Если на складе остатков маркируемой продукции нет, то этот шаг будет 

пропущен. После того, как придет ответ из ЕГАИС о проведении документа передачи, будет 

автоматически выполнен переход на 3 этап. 

Шаг 3. Запрос остатков в торговом зале 
 

На 3 шаге необходимо запросить остатки в торговом зале ЕГАИС, либо выполнить поиск 

последнего документа с остатками. Если был отправлен запрос на получение остатков, то 

переход на заключительный шаг будет выполнен автоматически после получения информации 

из ЕГАИС; если же выполнен поиск последнего документа с остатками, то сразу будет выполнен 

переход на 4 этап. 

Шаг 4. Пересчет товаров 
 

Заключительный этап, на котором вводится фактическое количество товара путем 

сканирования акцизных марок.  Ручной ввод фактического количества не предусмотрен! 

Описание списка подменю: 

1. Марки: 

 «Загрузить из файла» - загрузка списка марок из текстового файла (разделены 

символами переноса строки); 2 режима: с полной очисткой таблицы и без очистки 

(как если бы вы их считали сканером); 

 «Сохранить марки в файл» - сохранение списка всех считанных марок в текстовый 

файл 

 «Удалить (по продажам)» - удаление акцизных марок из инвентаризации, которые 

присутствуют в пробитых чеках (должно быть настроено архивирование чеков 

ККМ) с учетом возвратов; ВНИМАНИЕ! Данная функция не будет работать, если 

продажи ведутся в сторонних программах класса “Front” (например, Frontol). 

 «Посмотреть отсканированные марки» - просмотр списка отсканированных марок; 

2 режима: по выделенной строке и просмотр всех марок; марки будут показаны в 

отдельной форме в виде дерева; 

 «Посмотреть необработанные марки» - просмотр марок, по которым не была 

найдена алкогольная продукция; есть возможность сохранить список таких марок в 

текстовый файл; 

 «Удалить марки» - открывает окно, где можно ввести список марок, которые 

необходимо исключить из инвентаризации. 

2. Сформировать 

 «акт списания ЕГАИС» - формирует акт списания ЕГАИС по введенным данным и 

открывает его для просмотра; отправить необходимо вручную; причина по 

умолчанию – «Недостача»; 
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 «акт постановки на баланс ЕГАИС» - формирует акт постановки на баланс ЕГАИС по 

введенным данным и открывает его для просмотра; отправить необходимо 

вручную; причина по умолчанию – «Излишки» 

 «внутреннюю инвентаризацию» - формирует документ «Пересчет товаров» и на 

основании создает списание и оприходование товаров; после формирования будет 

открыт документ «Пересчет товаров»; 

3. «Показать все строки» - отключает все отборы 

 

 

4. Характеристики 

 «Разделить по характеристикам» - открывает форму для разбития фактического 

количества по характеристикам; если для выбранной номенклатуры не настроен учет по 

характеристикам или фактическое количество равно 0, то будет выдано 

предупреждение; в форме разделения количества по характеристикам введен контроль 

общего количества: вы не сможете указать по характеристикам количество большее, 

чем считали акцизных марок; 

 «Отбор с характеристиками» - выполняет отбор строк с номенклатурой, у которой 

настроен учет по характеристикам; 

 «Показать все строки» - сбрасывает отбор; 

 

5. Обновить 

 «Обновить учетные остатки» - обновляет колонку «Количество учет» по данным 1С (по 

регистру «Товары на складах»); 

 «Обновить остатки ЕГАИС» - обновляет колонку «Количество ЕГАИС» по данным 

документа «Остатки ЕГАИС» (в торговом зале); 2 режима: с запросом новых остатков и 

по последнему документу; 

 «Заполнить факт по учету» - кнопка доступна в режиме «Несколько складов», заполняет 

колонку «Количество факт» по колонке «Количество учет». 

6. Пакетное сопоставление: 

 «Сопоставить контрагентов» - открывает обработку сопоставления организаций ЕГАИС 

с отбором по всем несопоставленным производителям и импортерам продукции, 

используемой в инвентаризации. 

 «Сопоставить номенклатуру» - открывает обработку сопоставления алкогольной 

продукции ЕГАИС, которая участвует в инвентаризации. 

7. Сохранить/загрузить XML  

 «Сохранить в XML» - сохраняет текущую организацию ЕГАИС, список алкокодов, остатки 

ЕГАИС, список считанных акцизных марок и разбиение по характеристикам в документ 

XML. 

 «Загрузить из XML» - загружает ранее сохраненные данные из XML для объединения 

информации по нескольким складам 1С. 

 

 

 

 



16 
Версия 3.0.1.31 

 

Группа «Информация по последней обработанной марке»:  содержит код 

последней считанной марки и ссылку на соответствующую ей алкогольную продукцию. 

Группа «Автотест»: скрывает кнопку «Автотест», которая выдает информацию по количеству 

считанных марок и сумме колонки «Количество факт» 

Группа «Подробности строки»: выводит данные по продукции ЕГАИС и 

номенклатуре в выделенной строке. 

 

Основные особенности: 

 обработка не умеет получать алкокод из акцизок старого формата (код такой марки 

содержит только цифры; распознаются марки, которые начинаются с «ххN», где хх – номер 

версии средств ЕГАИС, например, 17N…., 22N, 19N и т.д.): такие марки не будут учтены в 

инвентаризации. 

 Если по считанной марке не нашлось алкогольной продукции, то автоматически уйдет 

запрос на алкогольную продукцию по алкокоду (если по этому алкокоду уже был отправлен 

запрос, то будет выдано сообщение); как только информация по алкокоду будет получена, 

все марки, содержащие его, будут автоматически добавлены в инвентаризацию; 

 если во время инвентаризации пришли новые накладные, то рекомендуется пока не 

подтверждать их в ЕГАИС и не оприходовать в 1С; если накладные подтверждены, то 

следует передать товар из них в торговый зал, обновить остатки ЕГАИС и считать акцизные 

марки со всей маркируемой продукции из этого поступления; 

 перед формированием актов ЕГАИС необходимо: остановить продажи; убедиться, что все 

документы подтверждены в ЕГАИС; убедиться, что вся маркируемая продукция числится в 

торговом зале; обновить остатки ЕГАИС (запросить новые остатки, если не уверены, что 

последний документ содержит актуальную информацию); 

 для того, чтобы скорректировать данные по продажам необходимо, чтобы в базе была 

настроена архивация чеков ккм и чеки хранились весь период проведения инвентаризации. 

 при формировании внутренней инвентаризации добавлена проверка на сопоставления: если 

хотя бы одна алк.продукция ЕГАИС не сопоставлена с номенклатурой, то документы 
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сформированы не будут; при этом будет произведен отбор по несопоставленной продукции 

ЕГАИС. 

Рекомендации по инвентаризации 
Если инвентаризация проводится совместно с продажами, то необходимо обеспечить 

актуальность всех остатков на момент формирования корректировочных документов 

(списания/постановки на баланс ЕГАИС, пересчет товаров и т.д.). Итак, перед формированием 

документов рекомендуется: 

 остановить любую деятельность (закупки, продажи и т.д.); 

 скорректировать данные по продажам; 

 убедиться, что все ТТН ЕГАИС успешно приняты, либо работа с ними еще не 

начиналась; 

 убедиться, что все остальные документы ЕГАИС (кроме ТТН) в статусе «Передан»; 

 убедиться, что на складе ЕГАИС нет маркируемой алкогольной продукции (если есть 

– переместить в торговый зал); 

 обновить остатки ЕГАИС (если не уверены, что в последнем документе содержатся 

актуальные остатки, то обновить с запросом новых остатков). 

 сформировать корректировочные документы (акты списания/постановки на баланс 

ЕГАИС, внутренняя инвентаризация). 

Порядок проведения инвентаризации для нескольких складов 

Если по одной организации ЕГАИС у вас в 1С ведется несколько складов, то, в отличие от 
стандартной обработки 1С:Розница", помощник по работе с ЕГАИС поможет вам с легкостью 
провести инвентаризацию в ЕГАИС! Алгоритм проведения: 

1. Проводим помарочную инвентаризацию по каждому складу 1С: тут нам необязательно 
запрашивать актуальные остатки ЕГАИС и перемещать продукцию в торговый зал (шаги 1-
3), т.к. на этом этапе в ЕГАИС отправлять ничего не будем. На 4 шаге после чтения марок по 
складу формируем только документы внутренней инвентаризации! Сохраняем данные в 
XML или выгружаем считанные марки в текстовый файл. Проделываем это по каждому 
складу 1С.  

2. Теперь необходимо собрать остатки по всем складам и сравнить их с актуальными 
остатками ЕГАИС (тут на несколько минут все же придется приостановить всю деятельность):  

 на 1 шаге ставим галку "Несколько складов" и в появившемся окне выделяем галки 
для тех складов, данные по которым необходимо объединить;  

 проходим шаги 1-3 с запросами актуальных остатков и перемещением продукции в 
торговый зал при необходимости;  

 на 4 шаге загружаем последовательно сохраненные инвентаризации из XML или 
файлы с марками; если файлы потеряли/не сохраняли, но уверены, что у вас нет 
двойных сопоставлений, то можно использовать кнопку "Обновить-Заполнить факт 
по учету";  

 удаляем проданные марки из меню "Марки" - "Скорректировать по продажам".  
 формируем корректировочные документы ЕГАИС и отправляем их.  

Поздравляю, инвентаризация завершена! Можно возобновлять работу с алкогольной продукцией! 

ВНИМАНИЕ! В случае наличия двойных сопоставлений заполнение факта по учету может дать 
неверные результаты!!! 
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Инвентаризация пива 
 

Первые 3 шага полностью аналогичны 3 шагам инвентаризации маркируемой продукции:  

1. Запрос остатков на складе 

2. Передача всей немаркируемой продукции со склада в торговый зал 

3. Запрос остатков в торговом зале 

Четвертый шаг по сути является упрощенной версией четвертого шага инвентаризации 

маркируемой продукции: 

 

Основные особенности: 

 Изменение количества производится сканером путем чтения линейных штрихкодов (EAN13, 

EAN8). 

 Колонка «Количество факт» доступна для ручного редактирования. 

 Нет загрузки из файла. 

 Нет работы с характеристиками. 

Описание основных кнопок и меню 

1. Сформировать 

 «акт списания ЕГАИС» - формирует акт списания ЕГАИС по введенным данным и 

открывает его для просмотра; отправить необходимо вручную; причина по 

умолчанию – «Недостача»; 

 «акт постановки на баланс ЕГАИС» - формирует акт постановки на баланс ЕГАИС по 

введенным данным и открывает его для просмотра; отправить необходимо 

вручную; причина по умолчанию – «Излишки» 
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 «внутреннюю инвентаризацию» - формирует документ «Пересчет товаров» и на 

основании создает списание и оприходование товаров; после формирования будет 

открыт документ «Пересчет товаров»; 

2. Обновить 

 «Обновить учетные остатки» - обновляет колонку «Количество учет» по данным 1С (по 

регистру «Товары на складах»); 

 «Обновить остатки ЕГАИС» - обновляет колонку «Количество ЕГАИС» по данным 

документа «Остатки ЕГАИС» (в торговом зале); 2 режима: с запросом новых остатков и 

по последнему документу; 

 «Заполнить факт по учету» - кнопка доступна в режиме «Несколько складов», заполняет 

колонку «Количество факт» по колонке «Количество учет». 

3. Пакетное сопоставление: 

 «Сопоставить контрагентов» - открывает обработку сопоставления организаций ЕГАИС 

с отбором по всем несопоставленным производителям и импортерам продукции, 

используемой в инвентаризации. 

 «Сопоставить номенклатуру» - открывает обработку сопоставления алкогольной 

продукции ЕГАИС, которая участвует в инвентаризации. 

4. «Сохранить в XML» – сохраняет текущую организацию ЕГАИС, список алкокодов, остатки ЕГАИС, 

список считанных акцизных марок и разбиение по характеристикам в документ XML. 

5. «Загрузить данные инвентаризации» - загружает ранее сохраненные данные инвентаризации 

из XML. 

6. Поиск по ШК – ручной ввод штрихкода. 

 

Порядок проведения инвентаризации для нескольких складов 

Если по одной организации ЕГАИС у вас в 1С ведется несколько складов, то, в отличие от 
стандартной обработки 1С:Розница", помощник по работе с ЕГАИС поможет вам с легкостью 
провести инвентаризацию в ЕГАИС! Алгоритм проведения: 

1. Проводим инвентаризацию по каждому складу 1С: тут нам необязательно запрашивать 
актуальные остатки ЕГАИС и перемещать продукцию в торговый зал (шаги 1-3), т.к. на этом 
этапе в ЕГАИС отправлять ничего не будем. На 4 шаге после заполнения колонки 
«Количество факт» по складу формируем только документы внутренней инвентаризации! 
Сохраняем данные в XML. Проделываем это по каждому складу 1С.  

2. Теперь необходимо собрать остатки по всем складам и сравнить их с актуальными 
остатками ЕГАИС (тут на несколько минут все же придется приостановить всю деятельность):  

 на 1 шаге ставим галку "Несколько складов" и в появившемся окне выделяем галки 
для тех складов, данные по которым необходимо объединить;  

 проходим шаги 1-3 с запросами актуальных остатков и перемещением продукции в 
торговый зал при необходимости;  

 на 4 шаге загружаем последовательно сохраненные инвентаризации из XML;  
 используем кнопку "Обновить-Заполнить факт по учету";  
 формируем корректировочные документы ЕГАИС и отправляем их.  

ВНИМАНИЕ! В случае наличия двойных сопоставлений заполнение факта по учету может дать 
неверные результаты!!! 
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Перемещение в торговый зал 
 

Форма предназначена для формирования документа передачи в торговый зал ЕГАИС по 

остаткам на складе ЕГАИС. 

 

Первым делом необходимо заполнить организацию ЕГАИС для идентификации транспортного 

модуля и заполнения документов. 

Далее по необходимости настраиваются отборы: 

 признак маркируемости («Вся» - будет перемещена вся продукция, «Только маркируемая» 

- будет перемещена только маркируемая продукция, «Только немаркируемая» - будет 

перемещена только немаркируемая); 

 Отбор по видам алк.продукции – список видов алкогольной продукции, по которым будет 

сформирован документ передачи в торговый зал (если установлен признак маркируемости, 

подбор в список видов АП будет ограничен признаком маркируемости; например, если 

установлен признак «Только маркируемая», то список видов АП для подбора  будет 

ограничен лишь теми элементами, у которых признак «Маркируемый» в значении 

«Истина»). 

Далее существует 2 варианта: 

1. «Запросить остатки на складе» - будет запрошен новый документ остатков на складе ЕГАИС 

и после получения ответа будет автоматически сформирован новый документ передачи в 

торговый зал. 

2. «Найти последний документ остатков» - будет найден последний документ с остатками на 

складе и по его данным будет сформирован документ передачи в торговый зал. 

После формирования документ передачи в торговый зал будет открыт и вам останется лишь 

отправить данные в ЕГАИС. 
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Обновление сопоставлений классификаторов 
  

Помощник предназначен для обновления ключевых данных справочников «Номенклатура» 

и «Контрагенты» по данным классификаторов ЕГАИС, а также отправки повторных запросов в ЕГАИС 

по элементам классификаторов, в которых заполнены не все данные (например, код региона и т.д.) 

 

 

 Перед работой настоятельно рекомендуется создать резервную копию! Для файловых баз 

можно выставить флаг «Создать резервную копию» и тогда при нажатии на кнопку «Найти 

несопоставленных контрагентов» будет создана архивная копия (в это время необходимо, чтобы 

не было других активных сеансов; копия будет сохранена в папку с базой). 

 Далее необходимо заполнить организацию ЕГАИС для автоматического выбора 

транспортного модуля при отправке запросов в ЕГАИС. 

 По нажатию на кнопку «Найти несопоставленных контрагентов»: 

 будет создана резервная копия, если база файловая и проставлен флаг «Создавать 

резервную копию»; 

 выполнен поиск не полностью заполненных элементов классификаторов ЕГАИС (для 

организаций проверяется заполнение полей «Код региона», «Код страны», «Адрес», 

«Тип организации»; проверяются только организации с заполненным ИНН; для 

продукции проверяются поля «Крепость», «Объем», «Вид продукции», а также запрос 

будет отправлен если не будут заполнены ни производитель, ни импортер); если такие 

элементы будут найдены, то будет выдана таблица для выбора элементов для 

повторного запроса; 

 выполнен поиск контрагентов, которые не сопоставлены ни с одной организацией 

ЕГАИС: если такие существуют, то обработка попытается найти для них организацию 

ЕГАИС по ИНН/КПП. 
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Повторные запросы классификаторов 
 

 Если будут найдены неполностью заполненные элементы классификаторов ЕГАИС, то вы 

увидите таблицы со списками таких элементов.  У вас будет выбор: либо запросить все элементы, 

либо запросить часть элементов, либо пропустить данный шаг. 

 

 После нажатия на кнопку «Отправить запрос» откроется окно с ожиданием ответов: после 

получения ответов по всем запросам окно автоматически закроется и таблицы для повторных 

запросов обновятся. Также вы можете использовать кнопку «Не ждать ответы» для закрытия формы 

ожидания: 

 

 Для перехода к следующему шагу необходимо либо перезапросить все элементы, либо 

нажать кнопку «Пропустить». 
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Сопоставление контрагентов 
 

 Следующий шаг – сопоставление контрагентов, которые еще не были сопоставлены с 

организациями ЕГАИС.  

 

 Если есть поставщики, производители и импортеры, которые были заведены вручную, но 

не были сопоставлены с организациями ЕГАИС, то их можно будет сопоставить на этом шаге. По 

двойному щелчку по строке будет открыта обработка сопоставления организаций ЕГАИС с отбором 

по контрагенту в выбранной строке. 

 Обрабатываться будут только те строки, в которых заполнена колонка «Организация 

ЕГАИС». По желанию при сопоставлении можно у контрагента перезаполнить наименование, 

полное наименование и фактический адрес: для этого необходимо проставить соответствующие 

галки. 

 Кнопка «Запросить контрагента из ЕГАИС» предназначена для запроса контрагента из ЕГАИС 

по его ИНН (если ИНН не заполнен, то и запрос отправлен не будет). 

 Для перехода на следующий шаг необходимо использовать кнопку «Закончить 

сопоставление» контрагентов. 
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Сопоставленная номенклатура без производителя/импортера 
 

 Следующий шаг – поиск номенклатуры, которая сопоставлена с продукцией ЕГАИС, но у 

которой не заполнен производитель/импортер (это в дальнейшем не позволит перезаполнить у 

номенклатуры производителя/импортера). 

 

 На этом шаге необходимо в каждой строке в обязательном порядке сопоставить 

организации ЕГАИС с контрагентами. Если этого не сделать, то обработка автоматически создаст 

контрагентов и сопоставит их с организациями ЕГАИС. Обработка сопоставления так же, как и на 

прошлом шаге открывается двойным щелчком по строке. 

 Здесь так же есть возможность при сопоставлении перезаполнить у контрагента 

наименование, полное наименование и фактический адрес. 

 Переход на следующий шаг производится по кнопке «Закончить сопоставление 

организаций ЕГАИС». На этом работа с контрагентами закончена.  
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Обработка двойных сопоставлений 
 

 Проверка номенклатуры начинается с проверок двойных сопоставлений, когда одна 

номенклатура сопоставлена с 2 и более позициями алкогольной продукции. Такие сопоставления 

будут представлены в виде дерева с группировкой по номенклатуре.  

 

 Ваша задача - отметить в каждой группе то сопоставление, которое считается верным и 

будет сохранено. Остальные сопоставления в группе будут отменены. По той алкогольной 

продукции, которая была ранее сопоставлена, будет создана новая номенклатура. 

 Для перехода на следующий шаг вам необходимо либо обработать двойные сопоставления, 

либо использовать кнопку «Пропустить шаг» (двойные сопоставления останутся без изменения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
Версия 3.0.1.31 

Перезаполнение реквизитов номенклатуры 
 

 На последнем этапе будет найдена та номенклатура, алкореквизиты которой расходятся с 

реквизитами сопоставленной с ней алкогольной продукции. 

 

 При желании у номенклатуры так же можно перезаполнить наименование и полное 

наименование (для этого необходимо проставить  соответствующие галки). Перезаполнение 

реквизитов производится по нажатию кнопки «Перезаполнить реквизиты номенклатуры». На этом 

обновление сопоставлений классификаторов будет закончено! 
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Отчет по остаткам ЕГАИС 
 

Отчет показывает данные последнего документа остатков ЕГАИС со статусом «Получены 

остатки» по выбранной организации. В отчет также выводится информация по остаткам 1С. 

Красным выделяются те строки, где количество в ЕГАИСе не совпадает с количеством в 1С. 

Основные настройки: 

 Вариант отчета:  

1. «С группировками по виду продукции» – данные будут группироваться по видам 

алкогольной продукции 

2. «Без группировок» – данные будут выводиться без группировок 

 Вид остатков: позволяет выбрать данные по какому регистру ЕГАИС будут отображаться в 

отчете 

 Организация ЕГАИС: по данной организации будут отображаться данные. 
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Справки ЕГАИС 
 

Перезапросить информацию по справкам 1 и 2 можно в меню «Сервис» - «Запрос справок 

ЕГАИС» (см.скриншот ниже) или из подсистемы «ЕГАИС»-«Справки ЕГАИС»:  

Главное окно запроса информации по справкам разделено на 2 вкладки: «Справки 1» и 

«Справки 2»: 

 

  

  Логика работы в обеих вкладках одинакова: выделяем галками те строки, по которым 

необходимо перезапросить справки и жмем кнопку «Запросить справки ..».  

  При запросе справок 2 автоматически будет отправляться запрос справок 1, которые 

указаны в запрашиваемых справках 2. 
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Начальное заполнение 
 

 Данный функционал поможет быстро настроить основные параметры учета в чистой базе 

1С:Розница. Начально заполнение выполнено в виде пошагового помощника, требует рабочего 

УТМа. 

 

Шаг 1. Запрос организации 
 

 

На данном этапе необходимо ввести: 

 Адрес и порт УТМ (без http://) 

 Заполнить параметры налогообложения (для ЕНВД, ПСН и ЕСХН необходимо поставить 

галку «Особое НО) 

 Название магазина (по умолчанию «Основной магазин») 

 Вид розничной цены: создать вручную или оставить поле пустым. Если поле останется 

пустым, то будет создан вид цены по умолчанию («Розничная цена», используется при 

продаже, цена включает НДС, цена назначается вручную). 

После заполнения данных необходимо нажать «Запросить организацию из ЕГАИС»: будет 

запрошена организация из ЕГАИС по коду ФС РАР и выгружена информация о том, что 

используется формат обмена V2. Как только придет информация из ЕГАИС помощник перейдет на 

2 шаг. 
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Шаг 2. Создание кассы ККМ 
 

На данном шаге будет создана касса ККМ. Сначала необходимо указать тип кассы (без 

подключения, ФР, ККТ и т.д.). Если будет выбран тип кассы не «ККМ без подключения», то откроется 

форма настройки оборудования: вам необходимо добавить там вашу кассу. 

 

 Для создания кассы ККМ необходимо нажать «Создать кассу ККМ». 

 

Шаг 3. Настройки номенклатуры 
 

 На 3м шаге необходимо отметить галками те настройки, которые будут использоваться: 

 

Описание настроек: 

 Выгружать продажи немаркируемой продукции в ЕГАИС – при закрытии смены будут 

автоматически создаваться акты списания немаркируемой продукции. 
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 Использовать разливной алкоголь – этот признак указывает на то, будет ли вестись в 1С 

учет разливного алкоголя (будет создан отдельный вид номенклатуры) 

 Использовать неуникальные штрихкоды – если галка стоит, то можно назначать один 

штрихкод на несколько товаров 

 Использовать автоматические скидки в продажах  

 Использовать оплату платежными картами 

Для сохранения настроек и перехода к следующему шагу нажимаем «Сохранить настройки». 

 

Шаг 4. Создание пользователей 
 

 Заполняем таблицу списком пользователей, которые будут работать в 1С.  

 

В таблице можно задать пароль пользователю и назначить признак «Кассир». В таблице как 

минимум один из пользователей должен быть без признака «Кассир» (администратор с полными 

правами). 

Для кассиров будут назначены дополнительные права:  например, при запуске будет 

запускаться РМК и не будет разрешено из него выходить без закрытия 1С и т.д.  Для пользователей по 

данным колонок «Фамилия», «Имя» и «Отчество» будут созданы и назначены физ.лица.  

Для создания пользователей необходимо нажать кнопку «Создать пользователей»: вам будет 

выдано предупреждения безопасности, на которые необходимо согласиться, после чего повторно нажать 

на кнопку «Создать пользователей».  
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Шаг 5. Результаты 
 

 На этом этапе можно посмотреть и отредактировать созданные объекты. 

 

 

 Если вы уже вели учет в ЕГАИС, то можно заполнить остатки в 1С по данным ЕГАИС: для этого 

необходимо нажать кнопку «Заполнить остатки по данным ЕГАИС». В этом случае будут запрошены 

остатки в регистрах 1 и 2. Как только остатки придут в 1С, будут созданы контрагенты, номенклатура 

(и произведется сопоставление с классификаторами ЕГАИС) и документ «Оприходование товаров» 

(в него попадут только неотрицательные остатки по сумме остатков в регистрах 1 и 2). 
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Дополнительные возможности 
 

Отображение подробной информации в документах «Остатки ЕГАИС» 
 

 Стандартная форма дополнена колонками: «Номенклатура» (с которой сопоставлена 

продукция ЕГАИС), а также «Крепость», «Объем», «Производитель», «Импортер» и «Остаток 1С». 

 

 

 

Отображение списка марок в чеках ККМ 
 

 

 

 

 

 

 



34 
Версия 3.0.1.31 

Проверка статуса ТТН из формы документа 
 

 На формы списка/документа ТТН входящая добавлена кнопка «Проверить ТТН» для старта 

проверки статуса ТТН по сервису check1.fsrar.ru 

 

 

Расширение списка колонок в форме выбора товара при сканировании 

неуникального штрихкода 
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Быстрый запрос остатков ЕГАИС (регистр 2) из РМК 
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Ручное добавление кода марки в форме редактирования списка марок для строки 
 

 

 

Возврат в регистр 1 на основании передачи в регистр 2 
 

 В формах документов «Передача в регистр 2 ЕГАИС» доступна кнопка «Вернуть в регистр 1»: 

по нажатию будет создан новый документ «Возврат из регистра 2 ЕГАИС» и заполнен по данным 

документа передачи. 
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Изменения в форме документа ТТН ЕГАИС 
 

 В форме документа «ТТН ЕГАИС (Входящая)» добавлена кнопка «Запросить справки ЕГАИС»: 

она предназначена для запроса данных справок 2 и связанных с ними справок 1, которые указаны 

в ТТН. 

 

 

 На вкладке «Товары» добавлены колонки «Вид продукции», «Объем л.», «Крепость», «Дата 

розлива» (по данным справки 1), «Производитель» и «Импортер». 

 

Отчет «Движения товаров по производителям» 
 

 Отчет повторяет структуру раздела 1 приложения 11 алкогольной декларации. Собирает 

данные по 1 складу. Есть отборы по видам продукции, а также возможность расшифровать данные 

по документам 1С (при двойном клике по показателю): 
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Отчет по закупкам ЕГАИС 
 

 Отчет по «мотивам» раздела 2 приложения 11/12 алкогольной декларации. Есть 2 варианта: 

с товарами и без. 
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Изменение наименований номенклатуры 
 

 Обработка предназначена для пакетного переименования номенклатуры по шаблону 
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Описание обработки: 

 

 Отбор по виду: вид номенклатуры, по которому будет отбираться номенклатура 

 Источник заполнения: откуда будет браться информация для формирования 

наименования; «номенклатура» - наименование будет заполняться по данным самой 

номенклатуры; «ЕГАИС» - наименование будет заполняться по данным алкогольной продукции 

ЕГАИС, с которой сопоставлена номеклатура; 

 Список реквизитов: список доступных реквизитов, которые можно использовать в шаблоне; 

в шаблон добавляется по кнопке «+» 

 Шаблон наименования: строка шаблона для формирования наименования; реквизиты 

должны быть заключены в квадратные скобки 

 Заполнить таблицу: заполняет таблицу номенклатурой для изменения 

 Предварительный просмотр: формирование наименований по шаблону для 

предварительного просмотра, в базу запись не производится 

 Изменить наименования: изменяет наименования у всей номенклатуры из таблицы 

 

Описание колонок таблицы: 

 Номенклатура: номенклатура, для которой необходимо изменять наименование 

 Изменять полное наименование: признак необходимости изменить также полное 

наименование 

 Источник: из какого элемента будет браться информация для формирования нового 

наименования 

 Пример наименования: заполняется по кнопке «Предварительный просмотр» 
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Изменения в форме номенклатуры 
 

 В формах номенклатуры (список и элемент) добавлена кнопка «Перезаполнить по ЕГАИС» 

 

 

 По нажатию откроется форма перезаполнения: 
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Номенклатура: номенклатура, реквизиты которой будут перезаполнены 

Алкогольная продукция: источник для перезаполнения (можно выбрать только ту продукцию, с 

которой номенклатура сопоставлена) 

Группа «Перезаполнять»: перечень реквизитов, которые необходимо перезаполнить 

Группа «Шаблон наименования»: настройка шаблона для перезаполнения наименования 

(шаблон формируется как в обработке пакетного изменения наименований номенклатуры); для 

предварительного просмотра наименования используйте кнопку в виде лупы справа от строки 

шаблона 

Группы «ЕГАИС» и «1С»: сводная информация по алкогольной продукции и номенклатуре 

Перезаполнить: по кнопке происходит перезаполнение данных номенклатуры по данным ЕГАИС с 

выбранными настройками 

 

Изменения в форме списка номенклатуры 
 

В форму списка добавлены: 

1. Колонка для отображения остатка на выбранном складе 

2. Две колонки с последними ценами по двум выбранным видам цен 

3. Колонка с информацией о штрихкоде 

4. Кнопка «Поиск товаров по базе RG» для открытия обработки поиска товаров по сайту 

Rate&Goods (смотрите соответствующий раздел данной инструкции) 

 

 

 Группа «Настройка списка»: 

1. «Склад» – по выбранному складу будут отображаться остатки товаров 

2. «Закупочные цены» – по выбранному виду цен будет заполняться одна из колонок с 

ценами (колонке будет задано имя равное наименованию вида цены) 

3. «Розничные цены» - по выбранному виду цен будет заполняться одна из колонок с 

ценами (колонке будет задано имя равное наименованию вида цены) 
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4. «Только с остатками» - если стоит галка, то в списке будут отображаться только товары 

с положительным остатком на выбранном складе 

5. «Только со штрихкодами» - если стоит галка, то в списке будут отображаться только 

товары, на которые назначены штрихкоды 

 

Подготовка файлов алкогольной декларации (тестовый режим) 
 

На данный момент доступен функционал для формирования XML-файла алкодекларации по 

форме 12. Загрузка XML в обработку пока не реализована. Форма для работы с декларацией 

открывается из раздела «ЕГАИС»-«Алкогольная декларация». 

 

Кнопки: 

 «Заполнить» - по нажатию кнопки происходит заполнение списка поставщиков, 

производителей/импортеров, а также разделов 1 и 2 по данным базы 

 «Проверить» заполнение» - проверяет заполненные данные перед выгрузкой, 

результат отображается на вкладке «Результат проверки» 

 «Выгрузить XML» - сохраняет введенные данные в XML. 

Страница «Настройки» 
 

 «Вид декларации» - выбор формы (11 или 12, в 3.0.1.25 доступна только форма 12) 

 «Квартал» и «Год»- период, за который будет формироваться декларация 

 «Головная организация» - организация или головная организация, для которой 

подается декларация 

 Таблица «Лицензии подразделений» - список лицензий организаций 
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Страница «Поставщики/производители»-«Поставщики» 
 

 

 На странице отображаются поставщики (верхняя таблица) и список документов 

«Поступления товаров и услуг» за выбранный период от выделенного поставщика (нижняя 

таблица). Если выбрана форма 11, то справа от списка поставщиков будет отображаться таблица с 

лицензиями поставщиков. Рекомендуется заполнять по кнопке «Заполнить». 
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Страница «Поставщики/производители»-«Производители» 
 

 

 

 На странице отображаются производители и импортеры алкогольной продукции (верхняя 

таблица) и список номенклатуры, у которой в качестве производителя/импортера заполнен 

выбранный производитель/импортер (нижняя таблица). Рекомендуется заполнять по кнопке 

«Заполнить». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
Версия 3.0.1.31 

Страница «Раздел 1» 
 

 

 

 Заполняется вручную или по кнопке «Заполнить». Содержит информацию по разделу 1. 

Редактирование и добавление строки выполняются в отдельной форме «Редактирование строки 

декларации». 
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Страница «Раздел 2» 
 

 

Заполняется вручную или по кнопке «Заполнить». Содержит информацию по разделу 2. 

Редактирование и добавление строки выполняются в отдельной форме «Редактирование строки 

закупки». 
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Страница «Результат проверки» 
 

 

 

 На данной странице отображаются результаты проверки данных декларации (после 

нажатия на кнопку «Проверить заполнение»). 

 Контролируются: 

 Лицензии организаций и поставщиков (для формы 11) 

 Дубли контрагентов по сочетанию ИНН/КПП (поставщики, производители, 

импортеры) 

 Производители/импортеры без ИНН/регистр.номера 

 Расхождения по закупкам между разделами 1 и 2. 

 

Проверка выполнялась посредством: 

 Загрузки файла XML в конфигурацию 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 

 На сайте АлкоДок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alcodoc.ru/proverka_korrekciya_xml_fajlov
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Заполнение импортеров по данным справок 1 
 

 Зачем это необходимо? Из ЕГАИС приходит очень много импортной продукции, у которой 

заполнен только производитель. Для сборки декларации, а также просто для идентификации 

продукции можно получить импортеров из справок 1. Обработка открывается из раздела «ЕГАИС»-

«Заполнение импортеров из справок 1». 

 Каким образом это делается? Сначала получаем список импортной продукции, у которой не 

задан импортер: 

 

 При выделении строки с продукцией в нижней таблице будет отображаться список справок 

2 этой продукции. Если в справке 2 заполнена справка 1 и данные по ней уже получены из ЕГАИС, 

то в колонке «Грузоотправитель» будет отображаться импортер.  

Если справка 1 в базу не подгружена, то заполняем организацию ЕГАИС для запроса и 

используем кнопку «Запросить справки ЕГАИС»: 
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 В этой форме будет представлен список справок 2, у которых не заполнена справка 1. При 

нажатию на кнопку «Запросить справки и закрыть» будут отправлены запросы на получение данных 

выбранных справок 2 и справок 1, рег.номера которых указаны в справках 2. 

 По кнопке «Выполнить обмен» будет происходит загрузка из УТМ и подстановка 

загруженных справок 1 в справки 2 (а также обмен будет идти автоматически раз в минуту). Как 

только не останется справок 2 без заполненных справок 1, появится сообщение о том, что все 

справки 1 получены из ЕГАИС. 

 Получили мы справки 1, увидели грузоотправителей в нижней таблице. Что дальше? 

Дальше вам необходимо дважды щелкнуть по справке 2 и грузоотправитель подставится в колонку 

«Новый импортер»: 

 

 После того, как заполнили импортеров у интересующей продукции, необходимо нажать 

«Перезаполнить импортеров»: импортер из колонки «Новый импортер» будет заполнен в 

алкогольной продукции ЕГАИС; далее, если импортер не сопоставлен с контрагентом, то будет 

создан новый контрагент (предварительно будет выполнен поиск контрагента по ИНН/КПП для 

исключения дублирования) и сопоставлен с импортером и, наконец, в номенклатуру подставится 

контрагент, который сопоставлен с импортером. 
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Поиск товаров по сайту Rate&Goods 
 

 Обработка позволяет: 

 Найти товар по штрихкоду на сайте Rate&Goods; 

 Создать номенклатуру с присвоением штрихкода и картинки по данным найденного 

товара 

 Для созданной номенклатуры задать остаток и розничную цену. 

 

Открыть обработку можно: из раздела «Склад»-«Поиск товаров по сайту Rate&Goods», либо из 

формы списка номенклатуры по кнопке «Поиск товаров по базе RG». 

Основные настройки: 

 

 

Для создания номенклатуры заполняем обязательные поля: 

1. Вид номенклатуры 

2. Ставка НДС 

3. Единица измерения 

 

Поле «Группа номенклатуры» служит для задания папки, куда будет помещаться новая 

номенклатура. 
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Опция «Создавать автоматически»: номенклатура будет создаваться автоматически после 

того, как будет найдена на сайте R&G. 

Опция «Открывать номенклатуру»: сразу после создания будет открываться карточка нового 

товара. 

 

Порядок работы. 

 

1. Сканируем штрихкод с помощью сканера или вводим вручную 

2. Если штрихкод введен вручную, жмем кнопку «Найти товар» 

3. Как только товар найден, в форме отобразится информация о нем; если включена опция 

автоматического создания, то сразу будет создана новая номенклатура; если стоит 

опция открытия номенклатуры, то после создания будет открыта карточка товара; 

4. Если автоматическое создание отключено, то жмем «Создать номенклатуру»; если стоит 

опция открытия номенклатуры, то после создания будет открыта карточка товара; 
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Вся созданная номенклатура будет накапливаться на вкладке «Цены и остатки»: 
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 Для записи цен и остатков в базу необходимо выбрать магазин: из него будет выбран вид 

розничных цен (из правила ценообразования) и склад для оформления документа 

«Оприходование товаров» (склад поступления из магазина). Как только задали цены и остатки 

для каждого товара, жмем «Записать в базу»: будут созданы документы «Установка цен 

номенклатуры» и «Оприходование товаров». Таким образом из одной формы мы создали 

товар, указали ему штрихкод, назначили цену и указали остаток. Товар полностью готов к 

продаже! 


