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1. Запуск и настройки программы, сканера, онлайн-кассы (регистратора)
1.1. Общие настройки и запуск программы
Некоторые скрины при описании работы программы взяты из предыдущих версий программы и
могут немного отличаться от некоторых окон программы в существующей редакции. Но
принципиальных отличий, вводящих в заблуждение, нет.
Если вы в первый раз установили и запускаете программу, то появится такое меню:

Если выбрать «работа с онлайн-кассой», то появится меню

И вы выбираете один из четырех пунктов. В дальнейшем такое меню уже не будет появляться и
работа в режиме «онлайн -касса» уже будет в одном из трех выше пунктов, который вы выбрали
при первом запуске. В дальнейшем для изменения одного из этих трех пунктов на другой см.
раздел «Настройка онлайн кассы и режим «Демо»
При выборе в меню режима «Работа с ЕГАИс и декларациями» при первом запуске программы
предлагается загрузить ранее подготовленную декларацию.
В этом случае реквизиты фирмы, справочники поставщиков и производителей заполнятся
автоматически

После загрузки декларации заполнятся данные по организации и обособленному подразделению.

Затем надо заполнить FSRAR_ID (12-ти значный номер, присваиваемый каждому подразделению)

При необходимости удаления одного из подразделений необходимо перенести все данные с этого
подразделения на другое подразделение или на организацию:

После нажатия «ОК» появится сообщение:

После переноса будет удалено подразделение, с которого делали перенос.
После этой операции нажать «Записать», а в настройках программы нажать «пересчет остатков»

Для установки и редактирования настроек нажать кнопку «настройки» (изображение гаечного
ключа в правом верхнем углу, рядом со справкой). См. ниже.

Открывается окно настроек (см.ниже). В настройках предусмотрено настраивать «Режим вывода
товаров».
Данная настройка предназначена для удобства просмотра справочника «Товары»
Также в этом окне можно задать пользователей и их права, что рассматривается подробнее в
разделе «Настройка прав пользователей программы».
Если установить галочку «Запускать в режиме рабочего места кассира», то в этом случае программа
сразу запустится с открытием окна «РМК» (рабочее место кассира)
См.далее

Настройки производятся на вкладках «Основные» и «ЕГАИС». На вкладке «ЕГАИС» после заполнения
минимальных цен не должно быть пустой строки, если будет, то ее удалить, нажав на кнопку «удалить».
Минимальную цену для игристых и шампанских вин (коды 440, 441,442, 443, 450, 451, 452, 453)

заносить в пересчете на 0.5 литра , т.е. 113 руб .

.
При установке галочки «Списание всех товаров из регистра 2» (см.выше) в акте списания появится
дополнительная кнопка «Добавить все» (см.ниже)

В программе необходимо настроить чек. Кнопка «Настройки квитанции» в окне «Настройки
программы».
В списке принтеров будут все принтеры зарегистрированные в вашем Windows.
Выбираем нужный. После заполнения можно проверить нажав “Тест», при этом напечатается
тестовый алкогольный чек с QR кодом.

В программе предусмотрен импорт остатков их внешнего файла формата «xml»,
загруженные остатки сформируют документ «корректировка остатков»

Примечание: Во второй половине 2016г. Росалкоголем в ЕГАИС введены новые версии документов
(v.2) , которые до 05.07.2017 применялись вместе с первой версией документов (v.1) и в новой
версии документов (v.2) изменены некоторые названия. Вместо названия FORMBREGINFO.xml Form2BregInfo.xml, вместо "Справка А" и "Справка Б" введено "Справка 1" и "Справка 2". В данном
описании программы «Трезвый декларант» и в скринах описания программы в некоторых местах
могут еще попадаться старые названия, но при необходимости там есть примечания о новых
названиях. Позднее были введены документы третьей версии и четвертой (v.3 и v.4), в которой
название Form2BregInfo.xml осталось неизменным.
Также в описании могут попадаться скрины, на которых могут быть отличие от тех, которые сейчас
в новой версии программы (добавлены новые кнопки, сокращены названия кнопок), но на смысл
описываемого действия это не влияет, если влияет, то там скрин заменен на новый (из последних
версий программы)

1.2. Настройка и применение сканера в программе
В настройках программы:

Для удобства работы в сканере можно включить перевод строки (если не включено). Для этого
смотреть руководство по вашему сканеру.
Место сканирования алкогольного кода на бутылке:

Ранее применялись марки с кодом PDF-417. Затем были введены новые марки с штрих-кодом
Data Matrix. В 2021 году старых марок с кодом PDF-417 уже осталось очень мало в обороте.
Учесть, что в старых марках тоже есть дополнительно Data Matrix , но он не основной и в старых
марках код PDF-417 плохо считывается и приходится манипулировать сканером, то может

случайно считаться маленький штрих-код (Data Matrix- черный квадратик на алкогольной марке),
расположенный на алкогольной марке выше, см.на вышеуказанном рисунке, чтобы этого не
произошло, то его можно например прикрывать пальцем. Либо нужно настроить сканер, чтобы он
не воспринимал Data Matrix.
Также на марке содержится серия и номер марки, в примере ниже «000 123456789»:

Примерно с января 2019 г. в обороте уже появились марки нового образца, которые содержат один штрихкод типа Data Matrix, в котором зашит код марки в 150 символов. Ниже пример марки для

продукции «Водка 0.5 л.» российского производства (марка ФСМ)

При сканировании сканером получим код марки в 150 символов:
1364000002501710180017T43ZOV7ZVOYFQ67JQDE2H67P4H3OWQ3D4NGGXQATSB3K3YQ5MYA5TIXZ5MSGPC5
4HDIIGKSSBGQAJBQDRJHS5IBV2BCIELDE32JURCCEENCWZMVCO4DK62PLMXFRQHCI

Где тип марки (3 символа) + Серия марки (3 символа) + Номер марки (8 символов) + Служебная
информация ЕГАИС (7 символов) + Контрольная сумма и электронная подпись, созданная при
помощи СКЗИ по ГОСТ (129 символов)
ИТОГО: 150 символов.
Первые три цифры в коде марки (150 символов)соответствуют
таблице: http://wiki.egais.ru/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0
%B2_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%A4%D0%A1%D0%9C/%D0%90%D0%9C (тип алкогольной продукции)

Следующие 11 цифр (3+8) - это серия и номер марки, соответствуют тем цифрам, которые
нанесены отдельно на марку (как серия и номер )

Рассмотрим настройки сканера, на которые выходим в окне «настройка рабочего места кассира» (РМК)
Для перехода в окно РМК нажать на значке кассы

И в открывшемся окне РМК нажать кнопку настройки

Для настройки сканера нажать кнопку «Настройка сканера ШК»(см.выше)
Появится окно настроек сканера, в котором будет кнопка «не работает», нажать ее. Обратить внимание,
что если выходить в настройку сканера не из окна настроек «РМК», а например из общих настроек
программы, то такая кнопка в окне настоек сканера отсутствует.

После нажатия «Не работает» появится сообщение.

Для возврата режима включенного сканера нажать кнопку «включить» в окне настройки сканера.

Сосканировать штрихкод Ean13 в строку «Штрихкод», появится сообщение «Параметры сканера успешно
определены»

1.3. Применение сканера при работе с документами:
В программе несколько типов документов («Закупки», «Продажи» и «Прочие документы»):
Для выбора прочих документов в разделе «Прочие» нажать «Добавить»

В документах можно позиции вводить прямо со сканера в поле позиций, считывая сканером либо
код EAN-13, либо код с марки (при этом новые марки должны стоять на учете в регистре
3,т.к. для новых марок не предусмотрено вычисление алккода из кода марки, в отличие от
старых марок). Окно документа должно быть поверх остальных окон, тогда считанный код со
сканера будет сразу попадать в документ. Например в редактируемом документе «Продажи» :

При повторном сканировании этой же бутылки будет увеличиваться сумма в колонке
«Количество».
Вводить позиции в документ можно не только в редактируемый, но и в новый документ, в котором
еще не заполнены позиции.
Если в справочник «товары» ранее был внесен код EAN13, то в документе появится такое же
название. Если в справочнике нет товара с таким EAN , или он не был ранее внесен, то программа
предложит создать новую карточку этого товара.
Если нажать на кнопке с изображением штрих-кода (на скрине, который выше, этлт значок
находится справа , над табличными данными), то появится окно, в которое можно вводить не
только со сканера, но и методом «копировать-вставить»

После нажатия на изображение штрих-кода в окне документа появится окошко для ввода
значения:

Если Вы нажимали, как описано выше, на значок «штрихкод» и вводили данные методом
«копировать-вставить», то например в чеке, чтобы вернуться назад для ввода значений при
помощи сканера, надо в настройках программы («настройка квитанции») убрать галочку, которая
ставится сама автоматически при вводе значений через окно «ввод значения».

1.4. Выбор и настройка онлайн-кассы (регистратора) или режима «Демо»
Если Вы используете какую-то модель из онлайн фискальных регистраторов фирмы «Штрих-М»
или “Viki» или «атолл», то необходимо скачать и установить драйвер Windows для онлайн
фискального регистратора с сайта производителя, например для «Штрих-М» здесь:
http://www.shtrihm.ru/support/download/?section_id=76&product_id=all&type_id=156&searchDownloads=

При нажатии на иконку (на скрине выше) программа перейдет в один из трех режимов, которые вы
выбрали при предыдущем запуске прогрммы («Штрих-М» или “Viki-М», или «Атол» или «Демо»).
Если, например, стоял режим «Штрих-М»:

но если при этом сама касса не установлена, то при нажатии на вкладку «Штрих-М» появляются
такие сообщения:

При отсутствии кассы Штрих-М» в появившемся окне нажмем «Нет»

Если касса Штрих не подключена, то данные по кассе не будут заполняться, поэтому перейдем на
вкладку «Основная»
Если например включена касса Viki, то устанавливаем название модели в строке «Модель кассы»,
после этого автоматически появится вкладка Viki

При нажатии на вкладку Viki начнется определение параметров кассы

Если установить в настройках галочку «Получать данные о товарах из сервиса» (см.ниже), то
при сканировании штрихкода (EAN13), касса будет получать наименование из интернет-сервиса.
Около 97% названий определяются правильно.

Если поставить галочку «Получать признак акцизной марки продукции из сервиса». То после
сканировании EAN13 с маркированной продукции программа в окне РМК будет предлагать ввести
код с акцизной марки даже в том случае, если этот товар отсутствует в справочнике программы.
Это сделано для того, чтобы уменьшить ошибки продавцов, которые забывают вводить код с
марки и продают маркированный товар как безалкогольный. Но к сожалению на 100% это нельзя
исключить, т.к. в интернет базах штрихкодов EAN13 не на все маркированные товары есть признак
алкогольный этот товар или нет.
Если у Вас в справочнике «Товары» будет весь Ваш алкогольный товар с указанием штрихкодов,
то тогда это будет гарантией от такой ошибки
Если у Вас пока нет ни одной из упомянутых касс и Вы хотите опробовать разные режимы работы,
то вместо можели кассы можно указать режим демо. Выберем режим «Демо» в строке «Модель
кассы».
После установки в строке «Модель кассы» режима «Демо», название вкладки вверху изменится с
«Штрих-м» или «Viki-М» или с «Атол» на «Демо»

После нажатия на вкладку «демо» появится сообщение:

После нажатия «ОК» (см.выше) выйдем в окно РМК (рабочее место кассира), в данном случае в
режим «Демо», который был ранее задан (см.далее)

О работе в режиме «демо» также смотрите видеоролик от автора программы:
https://www.youtube.com/watch?v=sjoU8i7kmJ8&feature=youtu.be
На вкладке «режимы» (см.ниже) находятся дополнительные настройки, которые будут
рассмотрены позднее при описании работы с кассой:

При необходимости работы в рабочем режиме с действующей кассой подключить кассу и
заполнить настройки в программе, например в данном случае для «Штрих-М» (см.далее).

При этом при включенной кассе многие данные определятся автоматически (версия драйвера,
серийный номер, состояние, статус операции, порт ,скорость и т.д.)
Если QR-код печатается неправильно, то изменить галочку для «Функция печати QR-кода»
Если Вы хотите увеличить размер кнопок в окне рабочего места кассира (РМК), то при выборе
размера окна выберите нужный размер с пометкой «крупно». После этого размеры кнопок
увеличатся примерно в 2 раза.

Галочки «Иконки» «Сочетания клавиш», (см. выше) задают отображение информации на кнопках
управления в окне РМК
Если окно РМК сделано «крупно на весь экран» и не видно пнели задач, то для вызова панели
задач нажать CTRL+ESC
Из окна настроек РМК также доступны некоторые настройки для ЕГАИС:

Но в настройках программы окно настроек ЕГАИС имеет отличия от окна настроек для ЕГАИС,
открываемого из окна РМК.

1.5. Пример настройки соединения ФР «Штрих-ON-LINE» с компьютером и
интернетом
Данный ФР, как и другие недорогие аппараты не имеет гнезда для подключения интернета по
Ethernet, предусмотрено подключение к интернет только через компьютер с помощью кабеля USB.
При подключении регистратора через usb кабель к компьютеру имеющему выход в интернет в
диспетчере устройств в Windows 7 или выше в разделе «Сетевые адаптеры» должен появиться
виртуальный адаптер
«Remote NDIS based Internet Sharing Device» (RNDIS)

Например, если используется ноутбук Lenovo ThinkPad Т51 с мобильным роутером Wi-fi «Билайн»,
то в сетевых адаптерах увидим следующие устройства:

Учесть, что, если одна из указанных ниже служб выключена, то не удастся настроить. Проверить,
что включены следующие службы Windows:
•
•
•
•
•

Общий доступ к подключению к Интернету (ICS)
Служба SSTP
Диспетчер подключений удаленного доступа
Диспетчер автоматических подключений удаленного доступа
Брандмаузер Windows
Обычно вышеуказанные службы включены по умолчанию.

Прим.: служба брандмаузера должна быть обязательно включена, иначе не настроить передачу в
ОФД, сам брадмаузер в Windows XP/7/8/10 лучше отключить (или позже при наличии времени и
большого желания перенастроить). С включенным брандмауэром виндовс данные онлайн кассой
не отправляются, по статистике ЦТО в 65% случаях.
Откроем «Центр управления сетями и общим доступом» и увидим, что там появилась новая
«неопознанная сеть», в данном примере показаны только две сети, в конкретном случае могут
быть и другие сети, имеющиеся на компьютере пользователя. В данном примере новая сеть
называется «локальная сеть 3» (цифра в названии может быть и другая в зависимости от того
какие еще сети Вы настраивали).

Щелкнуть на названии «Подключение по локальной сети 3» и появится окно

После нажатия «Свойства» (см. выше) появится окно настройки (см. ниже)

Задать настройки (см. ниже)

Закрыть все окна открытые при настройке сети «локальная сеть 3» и в окне «Центр управления
сетями и общим доступом» щелкнуть на названии основной сети через которую пойдет связь с
интернетом. В нашем примере щелкнуть на названии «UNET73».

В окне свойств нажать вкладку «Доступ»

В появившемся окне (см.ниже) поставить указанную галочку и нажать ОК.
Если у вас несколько сетей, то в этом окне будет представлен выбор сети, которой вы
собираетесь
предоставить доступ, т.е. в этом случае сначала Вы выберете «локальную сеть 3», а потом
поставите галочку «Разрешить другим пользователям сети использовать к интернету данного
компьютера»

Если же в компьютере зарегистрировано несколько сетей, то нужно выбрать ту сеть, которая
соответствует сети появившейся при подключении фискального ркгистратора, например на
нижеследующем скрине выбираем сеть №2

Если же в списке для выбора (см.на скрине выше) не появится название сети соответствующей
фискальному регистратору, то снять галочку «Разрешить другим пользователям сети
использовать подключение к Интернету данного компьютера» выйти из этого окна, затем снова
войти в это окно, поставить указанную выше галочку и тогда необходимая сеть появится в строке
для выбора.

Т.к. ранее Вы уже установили драйвер регистратора «Штрих», то запускаем тест драйвера (при
установке драйвера на рабочем столе появляется ярлык «тест драйвера”

Если для соединения с компьютером используется только один кабель (usb), то необходимо
поставить такие настройки, см. ниже. В данном примере используется один кабель (usb) и по нему
передаются данные в интернет через компьютер и по нему же компьютер передает в регистратор
данные. Номер порта TCP (см. ниже) в строке «Порт TCP» ввести вручную, а не выбором из
списка портов.

После нажатия «Проверка связи» в самой нижней строке «Код ошибки» (см. выше) должно
появиться название кассы (регистратора) и ее номер, например «ШТРИХ-ON-LINE № 023141»
Если в строке «Код ошибки» появляется сообщение об ошибке, то это означает, что что-то
сделали неправильно.
Если название кассы появилось в строке «Код ошибки», то это означает, что кассу соединили с
компьютером, но это еще не означает, что касса правильно соединена с интернетом через
компьютер. Проверяем связь с интернетом:

Связь с интернет есть только в случае если в строке «результат пинга» стоит 0 (ноль), если не
ноль а любое другое значение, значит связи с интернет нет (на вышерасположенном скрине нет
связи, т.к вместо нуля стоит цифра 9). Если на компьютер установлен какой-нибудь Firewall, то он
может мешать данной виртуальной сети установить связь с интернетом, в таком случае его надо
либо отключить, либо правильно настроить
Для проверки передачи данных в ОФД нажать расположенную справа кнопку «Таблицы»

В окне «Таблицы» выберите пункт «21.Сетевые интерфейсы» и проверьте указанные ниже
данные

В окне «Таблицы» выберите пункт «20.Статус обмена ФН», см.ниже:

При отсутствии данных для отправки в ОФД (ООО «Ярус») увидим следующее:

Если есть данные для отправки в ОДФ, но нет с ним связи, то видим следующее

Указанная на скрине выше ситуация может быть если неверно указан порт или прямой IP-адрес
сервера ОФД. Для устранения данной ситуации необходимо перейти в таб. №19 «Параметры ОФД» и
проверить правильность введенных данных в поле №1 «Сервер» и в поле №2 «Порт».
Если связь с ОФД налажена и были данные для передачи, то будет так

На скрине выше указан для примера ip-адрес для конкретного ОФД (ООО «Ярус»)- 91.107.67.212
При этом содержимое данных полей будет следующим:
-поле №8 «Log0» будет содержать время включения ККТ и активный интерфейс для передачи
данных в ОФД (RNDIS, ETH или WIFI);
-поле №9 «Log1» будет содержать время получения и IP-адрес установленный в ККТ (таб. №16
«Сетевой адрес») ;
-поле №10 «Log2» будет содержать время получения и IP-адрес сервера ОФД;
-поле №11 «Log3» будет содержать время и результат подключения к порту ОФД, который указан
в таб. №19 «Параметры ОФД»;
-поле №12 «Log4» будет содержать время отправки пакета данных и его размер на сервер ОФД;
-поле №13 «Log5» будет содержать время ответа ОФД и его размер;
-поля №14 по №16 зарезервированы;
-поле №17 «Log9» будет содержа
На странице свойств драйвера откройте «Дополнительные параметры» - «Настройка RNDIS/ОФД».
– Если служба не активирована, то нажмите «Активировать» и «включить передачу данных».
– Значение Сервер-Порт (7878) должно совпадать с тем, что было прописано в пункте 2 в
таблице
«Параметры ОФД»
– Введите IP-адрес ККТ, указанный в пункте 3.
– Введите Адрес сервера ОФД.
– Введите порт сервера ОФД.
– Введите рекомендуемые значения таймаутов (см. рис.).
– Нажмите кнопку «Применить изменения»:

При проверке наличия связи с ОФД после отправки данных в ОФД (при отсутствии
неотправленных чеков в ОФД) на нижеследующем скрине должно быть значение «1h»

Параметры конкретного ОФД задаются в окне «свойства» - кнопка «таблицы»- пункт.19
«параметры ОФД». Например, для ОФД «Ярус» должны быть такие значения:

Могут быть и другие причины отсутствия связи с ОФД
Например, неверно указан адрес сервера ОФД или не доступен DNS-сервер, в случае
использования доменного имени сервера ОФД (на примере ОФД-Я: connect.ofd-ya.ru), а не
прямого IP-адреса (на примере ОФД-Я: 91.107.67.212). При этом лог может выглядеть как на
скрине ниже:

Здесь возможны следующие пути решения. Нужно перейти в таб. №19 «Параметры ОФД» и
проверить правильность введенных данных в поле №1 «Сервер». Если данные введены
корректно и/или указано доменное имя сервера ОФД, то нужно попробовать указать прямой IPадрес. Затем перезагрузить ККТ и проверить лог. Если вид лога изменится и данные отправятся,
то проблема в недоступности DNS-сервера. Для устранения нужно обратиться в IT-службу,
обслуживающую локальную сеть предприятия.
Также может не быть связи с ОФД из-за проблем с данными о ККТ на сервере ОФД:

Такое сообщение (см. поле №13 «Log5» на скрине выше) может возникнуть в том случае если:
-Параметры для подключения ККТ к серверу ОФД указаны корректно, но ККТ не зарегистрирована
на сервере ОФД;

-Параметры для подключения ККТ к серверу ОФД указаны корректно, ККТ зарегистрирована на
сервере ОФД, но при регистрации ККТ была допущена ошибка в данных: ошибка в РНМ ККТ, зав.
номере ККТ и т.д.;
Устранить описанные выше ошибки можно зарегистрировав ККТ в ОФД, используя сервис
«Личного кабинета ОФД» или, если ККТ уже зарегистрирована, нужно зайдя в «Личный кабинет
ОФД» сравнить регистрационные данные полученные при печати чека тестового прогона с теми
данными, которые введены в «Личном кабинете ОФД». В случае обнаружения ошибок необходимо
обратиться в техническую поддержку ОФД.
Иногда после перезагрузки компьютера может пропадать связь кассы через RNDIS с ОФД и
необходимо перезапускать RNDIS. Чтобы это исключить компания «Штрих-М» рекомендует
установить на компьютере службу Windows –OfdProxy, для этого надо скачать с сайта компании
утилиту OfdProxy.exe и с ее помощью установить и запустить указанную службу. Также компания
прилагает описание к утилите OfdProxy.

Скачать OfdProxy можно с этой страницы https://exam.shtrih-m-partners.ru/base/ раскрыв ссылку
«Дополнительные материалы» или по прямой ссылке https://exam.shtrih-mpartners.ru/assets/materials/OFDProxy9.zip
Но для того, чтобы при перезагрузке компьютера не пропадала связь регистратора с интернет,
необязательно устанавливать службу OfdProxy, достаточно соблюдать следующее условиесначала включать кассу (регистратор Штрих), а затем включать компьютер. Т.е. включать или
перезагружать компьютер нужно при включенном регистраторе Штрих.
Переключение систем налогообложения осуществляется в таблице 18:

Фамилии кассиров, которые отображаются на чеке задавать в таблице 2(см.нмже)

Если на компьютере есть последовательный порт RS-232(также можно использовать переходник
USB-COM), то для надежности можно кассу подключить двумя кабелями: один кабель RS-232 для
связи компьютера с онлайн-регистратором, а второй кабель (usb) для соединения с интернет
(передача данных в ОФД). В этом случае в свойствах драйвера выставляются данные:

Если данные COM порта (RS-232) не определяются сами, то нажимаем кнопку «Поиск
оборудования»

В вашем компьютере нумерация и количество портов может быть другим.
В результате поиска будет определен COM порт, на котором сидит регистратор.

В окне «Свойства Драйвера ФР» введите параметры, которые были получены при поиске
оборудования, и нажмите кнопку «Проверка связи». Результат отобразится в поле «Код ошибки» в
виде модели устройства и его заводского номера.
После того, как с ККТ установлена связь необходимо убедиться в том, что ККТ имеет доступ в
Internet. Для этого в утилите «Тест драйвера ФР» нужно перейти к пункту «15. Прочее» закладка
«Команда», в поле «URL» ввести любой существующий публичный адрес (например:
www.yandex.ru или адрес своего ОФД) и нажать не кнопку «Пинг». Если результат пинга будет
равен «0», то это говорит о том, что ККТ имеет доступ в Internet. Любой другой результат говорит о
том, что доступа в Internet нет. См.ниже

Если во время работы в окне РМК появляется сообщение "Ошибка кассы: Connect time out" , то
это означает, что компьютер потерял связь с кассой, для начала попробуйте выключить-включить
кассу, затем перезагрузить компьютер. Если не получилось восстановить связь, то проверить
соединительные кабели, если касса подключена только по USB и через размножитель USB, то
попробуйте шнур от кассы включить непосредственно в разъем USB компьютера. Если у Вас
ноутбук, то проверьте в настройках Windows, чтобы при переходе в спящий режим не отключалось
USB. Также увеличьте время перехода в спящий режим, если ноутбук все время включен в сеть,
то вообще отключите переход в спящий режим.

1.6. Настройка прав пользователей программы

Для ввода данных пользователей и для настройки прав пользователей программы откроем
вкладку «Кассиры»

Также создавать пользователей и определять им права можно из раздела «настройки программы»
Заполним для каждого пользователя его данные и права

Теперь при запуске программы можно выбирать из списка пользователя

Для пользователя имеющего неполные права можно установить максимальную сумму чека, чтобы
исключить грубые ошибки при вводе цены на товар.

В случае превышение суммы чека больше заданной максимальной суммы, появится сообщение:

При новом запуске программы по умолчанию будет стоять тот пользователь, который последний
раз работал с программой.
Если в магазине нет платежного терминала, то оплату по карте можно отключить в настройке прав
кассира.

Тогда при попытке оплатить картой появится сообщение:

с 01.01.2019 обязательно параметр "ИНН кассира" должен быть в чеке отправляемом в
ОФД. ИНН кассира (тег 1203) должен быть лишь в электронной версии чека, которая передается
в ФНС, наличие в печатной версии чека форматом не предусмотрено. Необходимость передачи ИНН
кассира в ОФД обусловлена тем, что налоговая служба по данным ИНН физического лица сможет
определить официально или нет сотрудник трудоустроен в организацию.

На вкладке кассы поставить галочку «Перезаписывать имя кассира», для того, чтобы ИНН кассира
попадали в чек отправляемый в ОФД. При этом в бумажный чек будет попадать только ФИО
кассира, которое Вы указали на вкладке «Кассиры» в настройках Трезвого декларанта.

Если не ставить галочку «Перезаписывать имя кассира», то тогда ФИО кассира будет таким, каким
мы его укажем в драйвере кассы, но при этом ИНН не будет передаваться в ОФД.

1.7. Настройки программы, если Вы освобождены от кассы-онлайн
В некоторых режимах налогообложения и видах деятельности и определенных условиях Вы
имеете право не использовать кассу-онлайн, но Вы должны по требованию покупателя выдавать
квитанцию.
Выбрать в строке «модель кассы» значение «Windows-принтер», после выбора вверху появится
дополнительная вкладка «Windows-принтер»

Перейти по вкладке «Windows-принтер» и в строке «принтер», выбрать принтер, который
установлен у вас и инсталлирован в Windows/ Это может быть обычный принтер, либо это может
быть рулонный чековый термопринтер, печатающий на термобумаге шириной 57 или 80 мм
(например «Меркурий T58»)
.

Ниже скрин примера чека, напечатанного на обычном принтере с подобранной шириной
изображения в настройках принтера. Чек подписывает продавец.

1.8. Просмотр входящих документов в УТМ, очистка УТМ
При нажатии на вкладку «УТМ» отобразится содержимое УТМ (входящие документы)

2. Работа с накладными в системе ЕГАИС
2.1. Общие положения

В "Трезвом декларанте" для работы в ЕГАИС нажать на пункт меню "ЕГАИС" на левой панели

При каждом нажатии на кнопку «ЕГАИС» (см.выше) программа будет опрашивать УТМ, если Вы уже
находитесь в окне накладных после нажатия кнопки «ЕГАИС», то для нового опроса УТМ надо нажать
кнопку «Загрузить».
Если, например в УТМ пришла накладная, то при нажатии кнопки «Загрузить» появится сообщение

Вы закрываете это сообщение (см.выше) и тогда указанная ТТН и справка 2 загрузятся в программу и
появятся в списке входящих ТТН.
Если УТМ не работает, то после нажатия на кнопку «ЕГАИС» (см .выше) или кнопку «Загрузить»,

появится окно:

Подсистема работы с ЕГАИС позволяет принимать ТТН, отклонять их, формировать акт
расхождений, создавать и регистрировать в ЕГАИС ТТН на возврат поставщику или ТТН
перемещения, получать информацию об остатках, товарах и контрагентах, формировать и
отправлять чеки и т.д. Товарно-транспортные накладные (ТТН) полученные из ЕГАИС можно
импортировать в учетную подсистему. После чего достаточно занести документы «Продажа» и
прочие приходы, расходы и др. учетные документы и можно сформировать декларации и отчеты
автоматически.
На закладке «ТТН входящие» можно выполнять все необходимые в ЕГАИС операции с ТТН
поставщиков - Подтверждать их, отклонять, создавать акты расхождений.

В окне «ТТН входящие» (Закладка «ТТН входящие») содержится практически полная
информация о накладной и движении документов по ней:

При нажатии на «Открыть» (см.выше) выделенная ТТН появится в табличной форме (см.ниже).
Для примера показана ТТН версии 3 с одной позицией

Если нажать кнопку для подробной информации о товаре в ТТН, то в открывшемся окне «Информация о
товаре» видим более подробную информацию. Данная информация берется из ТТН.

Если посмотреть карточку этого товара в справочнике «товары», и если ранее там были например,
указаны не все данные, то если нажать кнопку «импорт», то произойдет перезапись сведений в
справочнике «товары»
Закладка «ТТН исходящие» служит для работы с накладными на возврат поставщикам или перемещение
в другое подразделение, см. далее подробнее в разделе «Отправка возвратной накладной

поставщику».

В разделе «ТТН входящие» или «ТТН исходящие», нажав на кнопку «В Excel» произойдет выгрузка списка
накладных в файл Excel:

2.2. Приемка товара из накладной по маркам
Начиная с 01.11.2020 поставщики будут отправлять рознице ТТН, в которых предусмотрено
обязательное указание марок, в том числе и старых марок (68 символов) и эти марки обязательно
будут стоять на поштучном учете.
Новые марки (код 150 символов), старые марки (код 68 символов).
Очень желательно проверять марки при приеме продукции, т.е. сверять марки на бутылках с
марками указанными в ТТН. Если не сверять марки при поштучном учете, то может возникнуть
пересорт марок, который может привести к блокировке партии, т.е. пересорт марок нужно будет
вовремя устранять.
Для маркированной продукции производители/импортеры обязательно должны вести поштучный
учет, т.е. для каждого экземпляра маркированного алкоголя должен быть ЦИ - цифровой
идентификатор (код марки) на регистре «3. Для проверки марок в ТТН выделить проверяемую
накладную в списке входящих накладных (на вкладке «ТТН входящие») и нажать «открыть»

В накладной с марками будет отдельная колонка с изображением значка штрихкода. Также в ТТН
будет графа с указанием количества марок по каждой позиции. Количество маркированной
продукции в строке накладной должно всегда совпадать с количеством марок, указанных в данной
строке в графе «Марок», см. ниже.

При необходимости посмотреть марки по каждой позиции, нужно нажать на значок штрих-кода в
данной позиции и откроется отдельное окно со списком марок. Ниже изображено окно, в котором
показаны старые марки (68 символов). Если в накладной будут новые марки, то будет 150
символов.

Ниже пример из другой ТТН, в которой бутылки разбиты по упаковкам. Соответственно марки
можно просматривать в разрезе упаковок. Также в этом окне «Марки к справке 2» можно
проверять марки, сканируя бутылки, и будет засвечиваться сканируемая марка, но удобнее их
проверять нажав кнопку «начать сверку марок», см. описание далее

Для сверки марок указанных в ТТН с марками на бутылках, которые поступили по ТТН надо
нажать кнопку «Начать сверку марок» (см.выше), после нажатия, название этой кнопки
изменится на «Отменить сверку марок». Красный цвет значка штрих-кода (см.ниже) означает, что
марки не сверены.

Если при сканировании марки с бутылки в ТТН не окажется такой марки, то появится сообщение:

И при этом будет короткий звуковой сигнал.
При первом же совпадении какой-либо сосканированной марки с одной из марок в ТТН, в окне ТТН
появится дополнительная графа «Реально», в которой будет отображаться количество совпавших
марок.

Если при сканировании были найдены все марки, которые занесены в ТТН, то появится
сообщение:

Если сверка прошла успешно и все марки, которые были указаны в ТТН, были обнаружены и при
сканировании бутылок, то кнопка «Отменить сверку марок / начать сверку марок» пропадет из
окна ТТН. При этом количество в графе «реально» будет совпадать с количеством в графе
«Марок»

При этом в списке ТТН напротив проверенной ТТН появится зеленая галочка (см.скрин ниже) и
тогда можно отправлять акт приемки ТТН:

ТТН со старыми марками также можно сверять по алккоду если марки не совпадают. Но в
дальнейшем такая проверка уже будет не актуальной, т.к. введен поштучный учет старых марок.
Если ТТН со старыми марками и при сверке оказалось, что какой-то старой марки или марок,
имеющиеся в ТТН, не были найдены на бутылках, то чтобы далее продолжить проверять по
алккоду надо нажать кнопку «Отменить сверку марок» и тогда дальше уже не будут искаться
марки, а будут сверяться только алккоды.

Если при сканировании бутылки алккод вычисленный программой ТД из старой марки не найдется
в проверяемой ТТН, то программа сообщит:

Для новых марок нельзя будет вычислить алккод и вышеописанная проверка на алккоды теряет
свою актуальность.
Если при проверке марок обнаружится расхождение, то программа может составить акт
расхождений исходя из результатов сверки, подробнее см. раздел «Акт расхождений»

2.3. Подтверждение накладной и сохранение как «закупка»
Рассмотрим как подтвердить накладную, пришедшую от поставщика.
Когда приходит накладная, то вместе с ней система ЕГАИС всегда присылает файл
«Form2BregInfo» («справка 2» или ранее назывался «справка Б»). Справку «2» тоже можно
посмотреть в программе при необходимости, в ней указаны идентификаторы «2»(«Б») на каждую
позицию накладной.

Позднее при просмотре в табличном виде справки «2», для большей информативности, была
добавлена колонка «Дата розлива» (см.ниже)

При необходимости можно посмотреть накладную и справку 2 в формате xml и сохранить их на
диске.

Если факт по товарам совпал с данными в накладной, то нажимаем «Подтвердить».

Если выделить строку с актом приемки, то можно посмотреть акт в формате xml и в табличной
форме(кнопки XML и «Открыть») см.выше.
Теперь надо дождаться, когда система ЕГАИС обработает отправленный Вами акт
подтверждения накладной (примерно 2…10 мин). Если при нажатии «загрузить» появится
сообщение:

И появится новый статус «принята» (см.ниже), то значит акт уже обработан и накладная
проведена в системе.

Полученные квитанции (тикеты) можно просмотреть, если понадобится.
Просмотрим квитанции к акту:

Эта квитанция(см.выше) сообщает, что акт приемки принят в ЕГАИС
Эта вторая квитанция(см.ниже) говорит о том, что акт приемки зарегистрировался в ЕГАИС и
накладная провелась в ЕГАИС

Эта квитанция (см.выше) говорит о том, что акт приемки зарегистрирован в ЕГАИС и
соответственно накладная проведена, т.е. товар поступил на остатки магазина
Если, например, Вы послали акт подтверждения накладной, а поставщик перед этим успел ее
отозвать, то Вам придет квитанция с сообщением «Данная ТТН отменена отправителем»:

Принятые накладные можно сохранить в базе программы, для деклараций и для ведения учета.

При сохранении ТТН, если программа считает, что данные о производителе конкретного товара в
ТТН расходятся с данными в справочнике, то выдает об этом сообщение. Если пользователь
считает, что данные в справочнике верные, можно ничего не делать, а просто сохранить ТТН.
После сохранения накладной, кнопка «Сохранить» изменит свое название на «Закупка».
Этой кнопкой «закупка» можно открыть выделенную накладную в документах в разделе «закупки»
и ее при необходимости подредактировать. Редактируется не сама входящая ТТН, а ее копия в
разделе «Закупки», т.е. те документы, по которым ведется учет в программе.

Сохраненные накладные можно посмотреть в разделе «Первичные документы»

При необходимости накладные в этом разделе также можно просматривать и редактировать, для
этого дважды щелкнуть на накладной

На последнем скрине видно, что в документ «Закупка» добавлены кнопки «Импорт» и
«Настройки», которые появились в последних версиях программы.

2.4. Отказаться от входящей ТТН (Акт отказа).

Если при проверке входящей ТТН от поставщика Вас что-то не устраивает, то Вы можете
отказаться от входящей ТТН и после регистрации отказа в ЕГАИС, ТТН будет распроведена и
товар вернется на остатки поставщика.
На вкладке «ТТН входящие» выделяем входящую ТТН и для отказа от этой накладной нажимаем
на кнопку «Отказать»

Появится запрос на подтверждение отказа от накладной

Нажимаем «Да». Появится сообщение об отправки акта :

Изменится статус ЕГАИС на «отправлен акт отказа»

Через 2..10 мин проверяем наличие ответа от системы ЕГАИС на наш Акт отказа, нажимаем
кнопку «загрузить».
Если ЕГАИС уже получила наш акт отказа, то увидим сообщение:

Нажимаем «Закрыть» (на выше находящемся скрине не видна кнопка «закрыть» из-за обрезки
скрина)
В нижнем информационном поле появится Квитанция к акту отказа, если необходимо просмотреть
содержимое этой квитанции, то выделить строку с квитанцией и нажать «открыть»

Открыв квитанцию (тикет) о приемке акта отказа, видим сообщение об успешном принятии акта
отказа системой ЕГАИС:

Также в вам придет квитанция об отказе накладной с сообщением "Накладная TTN-000ХХХХХХХ
отказана"
Необходимо учесть, что в ЕГАИС с 27.04.2017 введено следующее техническое ограничение:
«Запрет фиксации накладной с датой накладной отличающейся от текущей более чем на 3 три
дня». Пока установлено так, что для оптовиков данный запрет наступает через 3 календарных
дня, а для розницы (при отправке накладных возврата поставщику или перемещений на другое
свое подразделение) – 5 календарных дней.
Если например поставщик послал Вам ТТН, а Вы обнаружили в ней например, пересорт или
например несоответствие в какой-то позиции даты розлива и т.п. и сделали акт отказа. И если с
момента фиксации (в ЕГАИС) этой ТТН поставщиком прошло более трех дней, то поставщик уже
не сможет повторно выслать исправленную ТТН, т.к. вышел допустимый срок. При попытке
поставщика заново отправить исправленную ТТН с тем же номером и той же датой он получит
квитанцию с примерно таким сообщением: «Ошибка проводки накладной №___ от ___. Накладные
с датой отличающейся от даты подачи в ФС РАР более чем на три дня не обрабатываются». В
данном случае Вы можете отозвать Ваш акт отказа и сделать акт расхождений вместо ранее
посланного акта отказа и если поставщик согласится на акт расхождений, то накладная будет
проведена в системе ЕГАИС с измененными позициями или позицией, но с той же датой и
номером, что в первоначальном виде. Либо поставщик должен сделать новую ТТН (новая дата), в
которой уже будут внесены все исправления.

2.5. Акт расхождений
Если при проверке ТТН Вы обнаруживаете, что в ТТН указаны марки или марка, которые не
соответствуют маркам на бутылках, либо в ТТН указано большее количество бутылок, которое
поступило на самом деле, то Вы можете составить акт расхождений и отправить его поставщику.
Поставщик может либо согласиться с этим актом расхождений, либо отвергнуть его. В первом
случае накладная будет проведена на меньшее количество продукции (за вычетом
расходящейся), во втором случае ТТН будет распроведена.
Учесть, что если обнаружено расхождение в марках, то в акте расхождений Вы должны
указывать те марки, которые не были Вами приняты, а при этом реальное количество по позициям
Вы должны указывать то, которое Вами было принято.
Если Вы будете использовать функции программы по сверке ТТН (см. раздел «Приемка товара
из накладной по маркам»), то программа сама определит марки, которые должны быть указаны в
акте расхождений.
Рассмотрим случай когда при проверке ТТН были обнаружены несовпадения по маркам, т.е.
реальные марки на бутылках не совпали с марками в ТТН.

Выделяем поступившую ТТН от поставщика и открываем ее

В открывшемся окне с указанной ТТН (см.выше) видим, что поступила одна позиции 3 бутылки и в
ТТН указаны марки для всех трех бутылок. (графа «количество» равна графе «марок»).
Проверим соответствие марок указанных в ТТН маркам на бутылках с помощью сканера, для
этого нажимаем кнопку «Начать сверку марок» (см.выше). Более подробно о процессе сверки см.
раздел «Приемка товара из накладной по маркам».
Пропикав сканером все 3 поступивших бутылки обнаруживаем, что одна марка, которая была
указана в ТТН не соответствуют марке на бутылках. Таким образом общее количество
соответствует, но одна марка не совпала. Нажимаем кнопку «ОК» (см.ниже)

В списке ТТН знак штрихкода красный, что говорит о выявленном несоответствии марок.
Нажимаем кнопку «Создать акт расхождений» (см.ниже)

Подтверждаем:

Открываем полученный акт расхождений, видим, что в графе «Реально» указаны две бутылки. В
подокне «отсутствующие марки» будут указываться марки, которые были в ТТН, но не были
найдены на бутылках, т.е. указываются непринятые марки. Программа сама указывает эти марки
из результатов сверки.

Закрываем акт и в окне «ТТН входящие» нажимаем кнопку «Отправить акт» (см.ниже).

При этом изменится статус ТТН, в нижнем подокне появится информация об акте расхождений

Затем ожидаем обработку акта в системе ЕГАИС и через 2…10 мин придет квитанция о приеме
акта.

После этого поставщик должен либо согласиться с актом расхождений, либо по каким-либо
причинам отказать его.
Если поставщик согласился с актом расхождения, то он посылает в ЕГАИС WayBillTicket
(«квитанцию») с Accepted ("Изменения количества приняты") и у Вас изменится «Статус ЕГАИС»
для ТТН на «расхождения приняты» и у Вас появится квитанция («Квитанция к акту
расхождений»), в которой будет указано "Принимаем изменения количества" и также получите
квитанцию «Квитанция к ТТН», в которой будет указано: «Накладная №__ от __ проведена». Для
проверки того, что эти квитанции пришли надо нажать кнопку «Загрузить»
В случае если отправитель согласился с расхождениями, то поступят квитанции:

Выделим строку «Квитанция к ТТН» и нажмем кнопку «Открыть» для просмотра квитанции:

Если грузоотправитель не согласится с вашим актом расхождения, то придет ответ на акт
расхождений со статусом «отклонено»

Для просмотра ответа, нажимаем кнопку «открыть»

Если после отправки акта расхождения по ошибке повторно выслать акт расхождений, то придет
квитанция от отклонении акта.
И изменится статус ТТН на «отклонено»

Ниже квитанция на ошибочно отправленный второй раз акт.

2.6. Отзыв Акта подтверждения (отмена проведения ТТН)

Даже если документооборот по ТТН уже завершен (накладная была отказана, подтверждена или
проведена с расхождениями), грузополучатель может отменить свое первоначальное решение.
Для этого необходимо отправить акт отзыва («RequestRepealWB»).
Если Вы подтвердили входящую ТТН и ТТН уже помечена на сервере ЕГАИС как проведенная
(документооборот по ней уже завершен), но возникла необходимость проведение накладной
отменить, то Вы как грузополучатель можете это произвести, но при этом грузоотправитель
(поставщик) может либо подтвердить Ваш запрос на распроведение ТТН, либо согласиться. ТТН
будет распроведена только в случае согласия грузоотправителя.

Рассмотрим две ТТН (в примере: номер 7000 и 7001), которые Вы уже подтвердили, а затем
решили отменить подтверждение (распровести ТТН). В нашем примере грузоотправитель одну
ТТН будет согласен распровести, а на другую даст отказ.

Далее необходимо подтвердить это действие нажав «Да»

Появится сообщение о подтверждении

При последовательном выделении обоих принятых ТТН и после нажатии «Отозвать» для обоих
ТТН изменится статус ЕГАИС на «Запрос на отзыв». Для каждой из этих двух ТТН в нижнем
информационном окне появится «акт отзыва», который можно посмотреть, нажав либо на кнопку
«открыть», либо на кнопку «xml»

Для просмотра акта отзыва его надо выделить и нажать кнопку «открыть» или «xml»

После отправки актов отзыва на обе ТТН в ЕГАИС и обработки на сервере ЕГАИС, к Вам на
каждую ТТН придет «Квитанция к акту отзыва» о принятии акта отзыва сервером ЕГАИС. Если
посмотреть эту квитанцию то в ней будет запись «Документ успешно принят».

Затем ожидаем ответа от грузоотправителя на эти запросы о распроведении ТТН.
В данном случае грузоотправитель согласился отменить ТТН №7000 и не согласился отменить
ТТН №7001. На ТТН №7000 пришла квитанции о подтверждении распроведения накладной
грузоотправителем (поставщиком). Также изменился статус ТТН на «накладная распроведена».
Статус ТТН №7001 остался прежним «принята», т.к. поставщик отказался подтверждать акт
отзыва на данную ТТН.

Откроем квитанцию на распроведение.

Рассмотрим процесс отклонения или принятия запроса на отзыв ТТН, который
получил грузоотправитель (поставщик), если у поставщика также стоит программа
«Трезвый декларант». Грузоотправителем может быть не только оптовый
поставщик, но и другое подразделение вашей организации. Например,
грузоотправитель видит на вкладке «ТТН исходящие» пришедшие к нему три акта
отзыва для трех отправленных Вами ТТН.

Нажмем для выделенной ТТН №234 кнопку «Подтвердить»

Соглашаемся:

Появится «согласие на акт отзыва»:

Просмотр согласия на акт отзыва:

Через некоторое время получаем подтверждение распроведения ТТН №234

Для выделенной ТТН №123 нажмем кнопку «отказать», т.е. не согласимся с
распроведением этой накладной, откажемся от акта отзыва, полученного от
грузополучателя.

Получим квитанцию «отказ на акт отзыва»

Просмотр отказа на акт отзыва:

Учесть, что если на запрос «RequestRepealWB» был отправлен отказ от отправителя ТТН, то
можно отправить запрос повторно.
Если запрос был подтвержден отправителем ТТН, то повторно зафиксировать запрос нельзя.

2.7. Отзыв Акта отказа.
Если Вы отправили Акт отказа по входящей ТТН, то Вы можете его отозвать.
Установить статус ТТН - «отказ»
Статус ТТН можно изменить, нажав кнопку «Изменить статус». Появится список статусов и из них
выбрать статус «отказ», тогда появится кнопка «отозвать»

Нажать кнопку «отозвать»

В информационном поле появится «акт отзыва», который можно просмотреть.

Через некоторое время после отправки (2…10 мин) нажать кнопку «загрузить», чтобы посмотреть
ответ от ЕГАИС.
На акт отзыва поступит квитанция «Квитанция к акту отзыва».

Грузоотправитель (поставщик), увидев среди входящих документов на УТМ документ типа
RequestRepealWB («акт отзыва» от получателя) – запрос на отмену отказа ТТН, должен
отправить подтверждение на этот акт отзыва.
После того как грузоотправитель подтвердит наш акт отзыва акта отказа, то можно будет эту ТТН
подтвердить нами.
Также учесть, что акт отзыва хранится в УТМ в течение суток, а затем самоуничтожается и если
грузоотправитель не заметит Ваш акт, то через сутки он удалится, а точнее: удалится через сутки только в случае его прочтения из входящей очереди УТМ.
После того как мы отозвали наш акт отказа к ТТН и когда поставщик подтвердит наш акт отзыва,
то увидим следующие документы к накладной.

Квитанция к подтверждению поставщика нашего акта отзыва имеет вид:

После этого мы может подтвердить накладную, на которую ранее мы делала отказ, а затем его
отозвали. Для подтверждения нажимаем кнопку «Подтвердить»
В ЕГАИС будет отправлен акт приемки, на который через какое-то время придут две квитанции о
Отм, что акт приемки пришел в ЕГАИС «Документ успешно принят» и о том, что «Накладная №48
от 07.03.2017 00:00:00 подтверждена».
Таким образом к ТТН, которая была сначала отказана, затем был отзыв на этот отказ, а затем мы
подтвердили эту ТТН, будет 9 документов, см. на скрине ниже.

2.8. Отзыв Акта расхождений.
Если поставщик прислал ТТН и Вы не согласны с какими-то позициями в ТТН, то отправляете
поставщику Акт расхождений (подробнее см. в пункте «Акт расхождений»). Поставщик
(грузоотправитель) либо соглашается с актом расхождений, либо не соглашается. Отправить
отзыв на наш акт расхождений мы можем только после того как поставщик либо согласился с
актом расхождений, либо не согласился с ним.
Для примера рассмотрим ТТН №60 от 09.03.16. На нижеприведенном скрине видим, что мы
послали акт расхождений грузополучателю и получили согласие от грузополучателя на наш акт
расхождений

Чтобы кнопка отзыва ТТН стала активной, изменим статус ТТН.

В строке выбора статуса выберем «отказ»

После смены статуса ТТН появится кнопка «Отозвать».

Для отправки акта отзыва нажимаем кнопку “отозвать», через некоторое время для данной ТТН из
ЕГАИС придет «Квитанция к акту отзыва» с записью «Документ успешно принят».

Когда поставщик (грузоотправитель) ответит на наш акт отзыва согласием, то тогда ТТН
распроведется и тогда мы можем ее полностью подтвердить, или полностью отказать, или
сделать другой акт расхождений с измененным количеством позиций в отличие от первого,
отозванного акта расхождений.
После регистрации в ЕГАИС согласия поставщика на наш акт отзыва, у нас появится «Квитанция к
ТТН» с записью «Накладная №60 от 10.03.2017 00:00:00 распроведена». Статус этой квитанции
«ТТН распроведена»

2.9. Отправка возвратной накладной поставщику или накладной
перемещения.
Исходящая ТТН может быть либо как возвратная поставщику, либо как накладная перемещения.
Товар в накладную отбирается либо из остатков регистра 1(склад) кнопкой «добавить», либо
непосредственным сканированием марок с продукции. Также в конце данного пункта будет
рассмотрено создание исходящей (возвратной) накладной из входящей накладной.
Открываем вкладку «ТТН исходящие» и нажимаем кнопку «Создать»

Продукцию, которая стоит на поштучном учете можно вносить в накладную сканированием
бутылок
(см.ниже). Для просмотра внесенных марок нажать значок штрихкода зеленого цвета в
соответствующей строке ТТН. Если выбрать вид «Возврат», то выбор продукции будет из
входящих ТТН данного поставщика. Если выбрать вид ТТН – «перемещение», то выбор позиций
можно делать из всей продукции, стоящей на учете в регистре 1.

Кнопка «Добавить все» появилась в более поздних версиях программы. Кнопка позволяет
добавить в накладную перемещения или возврата всю продукцию из регистра 1, как с новыми
марками, так и со старыми.

Для отправки ТТН закрываем и нажимаем «отправить».

Подтверждаем отправку

Статус ТТН (столбец «Статус ЕГАИС») станет «отправлена» (см.выше)
Как было указано выше для выбора получателя нажать кнопку «получатель» в окне исходящей
ТТН
После нажатия кнопки для выбора получателя появится окно:

При отправке возвратной поставщику выберите поставщика из справочника поставщиков, нажав
«Выбрать» (см.выше). Или же если в справочнике есть такой контрагент, то можно в поле
FSRAR_ID вставить ИД получателя и нажать «Заполнить»

В окно ТТН можно сканировать только новые марки. Если Вы просканируете старую марку (68
символов), то программа это воспринимает как будто Вы в тексте ТТН ищете эту марку и выдаст
сообщение примерно такого вида:

Также Вы можете добавлять продукцию в ТТН, используя регистр 1, нажать кнопку «Добавить»

Если Вы не запрашивали свежие остатки из ЕГАИС, то программа попросит их запросить, чтобы
из них можно было выбирать товар.
Отправляем запрос остатков в регистре №1 и ждем, когда ЕГАИС ответит (2..10 мин).

После получения остатков регистра 1 надо повторить процедуру, т.е на вкладке «ТТН
исходящие» нажать «Создать»
На этот раз программа уже не будет просить о запросе остатков.

Ввести номер накладной, выбрать получателя. Затем нажать кнопку «Добавить» в окне ТТН, для
выбора товаров из Ваших остатков. Появится окно с остатками регистра 1. Если отфильтровать
(нажать зеленую стрелку) список по последнему столбцу, то в верхней части списка продукции
будет продукция с новыми марками, стоящая на учете как поштучная продукция (отмечена
зелеными галочками).

При попытке выбрать поштучную продукцию мышкой появится сообщение:

Если не будем вводить новые марки сканером, то отменяем ввод и выбираем позиции либо
мышкой, либо клавишей Enter.
Ввод продукции с пивом производим из окна остатков.(см.ниже)
Выделяем нужную позицию, щелкаем на ней или Enter

Появляется окно ввода количества и цены (см.ниже), вводим в это окно данные и ОК. Выбранная
позиция появится в нижнем подокне (см.выше), вводим другие позиции, если нужно, затем
нажимаем кнопку «В документ» и отобранные позиции копируются в исходящую ТТН.

В дальнейшем все старые марки должны стоять на поштучном учете, тогда в этом случае для
формирования накладной перемещения со старыми делаем следующим образом
Запрашиваем остатки регистра «1». Открываем окно накладной нажатием кнопки «Создать» на
вкладке «ТТН исходящие». Заполняем грузополучателя и номер ТТН. Нажимаем кнопку
«добавить» для выбора необходимых позиций из окна остатков регистра «1»

Из открывшегося окна регистра «1»(здесь не показано) выбираем необходимую позицию,
заполняем цену и количество и выбранная позиция вставляется в окно ТТН. При этом справки
«1» и «2» также попадают из окна остатков регистра «1».
Предварительно можно убедиться, что для продукции с данной справкой «2» имеется
достаточное количество зарегистрированных марок на регистре «3». Для этого отправляем
запрос остаток марок по форме «2».(здесь не показано). Для добавления марок щелкаем
на поле строки (см.ниже)

Появится окно «Список марок» , нажать на значок штрих-кода (см.ниже). Теперь необходимо в
ТТН добавить марки, которые для данной справки «2», стоят на учете на регистре «3».

Откроется окошко для ввода марок

После ввода всех марок закрываем окно «Список марок», нажав «ОК» в окне «список марок» (на
скрине ниже кнопки «ОК» не видно)

Отправляем ТТН в ЕГАИС
В одну ТТН можно сканером добавить позиции с новыми марками и тогда получится смешанная
ТТН, в которой будут и с новыми и со старыми марками.
Также в исходящую накладную можно добавить всю продукцию из регистра 1

При этом если будут расхождения в количестве новых марок между остатками в регистре 1 и
марками, которые учитывает УТМ, то появится сообщение:

Возможно надо обновить настройки на домашней странице или же запросить заново остатки
регистра1.
Если необходимо отправить не все марки по какой-то справке 2, то недостаточно изменить
количество в строке накладной, а надо в соответствующей строке нажать на значок марки
(квадратик штрих-кода) и удалить нужные марки, или же можно и добавить.
При попытке изменения просто количества, появится сообщение:

Если нажали кнопку «добавить все» и произошло добавление всех товаров из регистра 1, и затем
повторно нажать эту кнопку, то появится сообщение

Если в исходящей ТТН будет указано больше количества, чем имеется на остатках ЕГАИС, то ТТН
будет отклонена, статус с «Отправлена» изменится на «Отклонена ЕГАИС» (см.ниже).
На отказанную ТТН придет две квитанции, одна о том, что ТТН была отправлена в ЕГАИС на
проверку (Квитанция на отправку), вторая о результате проверки (Квитанция к ТТН)

В Квитанции к ТТН будет сообщение об ошибке (см.ниже):

Если ТТН составлена правильно, то после ее отправки и регистрации в ЕГАИС в УТМ поступит
поступит справка 2 (FORM2REGINFO) и квитанции от ЕГАИС (см.ниже). Для загрузки из УТМ
документов по отправленной ТТН надо нажать кнопку «Загрузить»

В «Квитанции к ТТН» будет текст: «Накладная №23 от 29.01.2019 00:00:00 проведена и выслана
грузополучателю как участнику системы (Акт разногласий ожидается от грузополучателя).»,
Во второй квитанции ((Квитанция на отправку) будет текст: «Документ успешно обработан».
Статус ЕГАИС изменится с «отправлена» на «принята» (см.выше)
Если получатель подтвердит накладную, то придет акт приемки (см.ниже)
Прим: В последних версиях программы кнопка «Создать на основании остатков» называется
«Создать», а также в интерфейсе окна добавлена кнопка «Отозвать»

Если получатель товара (другое ваше подразделение или поставщик при возврате) откажется от
вашей накладной, то к Вам придет «Акт отказа» и квитанция о том, что ТТН распроведена.

При этом квитанция на распроведение ТТН выглядит следующим образом:

Получатель товара по Вашей исходящей ТТН может принять не весь товар и сделать акт
расхождений.
После отправки получателем в ЕГАИС акта расхождений и его регистрации в ЕГАИС, Вы получите
акт расхождения, в котором будет информация о том, что было в Вашей исходной накладной и
будет то количество, с которым согласился получатель. Акт расхождений Вы можете либо принять,
либо отказать.
Принимаем акт расхождений:

Т.е. если Вы согласитесь с актом расхождений от получателя и нажмете кнопку «Подтвердить», то в
информационном поле появится «ответ на акт расхождений», в котором будет запись:
«принимаем изменения количества»

После отправки вами ответа на акт расхождений к вам через некоторое время поступит две
квитанции (синие стрелки на скрине, см.выше) : «Квитанция к ответу на акт», в которой будет
запись «документ успешно принят», что говорит о том, что Ваш ответ на акт расхождений был
зарегистрирован в ЕГАИС и вторая квитанция «Квитанция к ТТН» с записью «накладная №__
подтверждена», т.е. ваша накладная с уменьшенным количеством была проведена в ЕГАИС и
продукция по этой накладной будет списана с Ваших остатков. Для проверки наличия
вышеуказанных квитанций нажимать кнопку «загрузить»
При этом изменится статус вашей ТТН на «Расхождения приняты»:

Также вы можете не принять (отказать) акт расхождений от получателя продукции (см.ниже):

В информационном поле появится отправленный нами ответ на акт расхождений и изменится
статус ТТН (см. ниже)

После обработки в ЕГАИС на отправленный нами отказ придут две квитанции:
«Квитанция к ответу на акт» - это о том, что отправленный нами ответ поступил в ЕГАИС и
«квитанция к ТТН» о том, что «накладная №__ распроведена». Для получения этих квитанций
нажать кнопку «загрузить»

Кроме того возвратную ТТН можно создать непосредственно из входящей ТТН.

Выделяем нужную входящую ТТН и нажимаем кнопку “Возврат»

Открывается форма накладной на возврат с теми же товарами. Что и были во входящей ТТН

Сохраняем полученную ТТН, нажав кнопку ОК (см.выше). ТТН сохраняется в разделе «ТТН
исходящие»

Затем можно открыть эту ТТН и можно что-то в нее еще добавить или что-то убавить. После
редактирования закрываем и отправляем ТТН в ЕГАИС, нажав «отправить», см. выше

2.10. Перемещение продукции входящей накладной в торговый зал.
После подтверждения входной накладной, продукция по накладной попадает в
регистр 1 («склад»). Для перемещения этой продукции в торговый зал можно
воспользоваться кнопкой «В зал». Данная процедура может быть использована
только для пива.
На вкладке «ТТН входящие», выделим необходимую накладную и нажмем кнопку «В
зал». При этом если накладная не принята, то кнопка «В зал» не появится, т.е.
накладная должна быть предварительно принята.

После отправки акта перемещения в торговый зал и проведения его в ЕГАИС
Для данной накладной появится информация о перемещении продукции этой
накладной в торговый зал (уведомление о регистрации движения-TNInformBReg):

Если в ТТН имеются позиции с марками, то в зал будут перемещены только позиции
с пивом.

Более подробно перемещение в «Зал» и обратное перемещение рассмотрено в
разделе: «Операции с остатками и регистрами».
2.11. Импорт ТТН
В программе предусмотрен импорт ТТН. Импортируемая ТТН должна быть в формате xml, т.е. она
должна быть в таком виде, в котором накладная совершает оборот в ЕГАИС (в таком же виде она
поступает в УТМ или из УТМ). ТТН, хранимые в базе программы, также хранятся в виде файлов xml
, для просмотра и сохранения накладных в этом формате на вкладках «ТТН входящие» и «ТТН
исходящие» предусмотрена кнопка «xml». Для импорта файла накладной в базу программы нажать
кнопку «Импорт ТТН».

Программа попросит выбрать папку, в которой находится файл накладной в формате xml. После
выбора папки нажимаем ОК и Ттн загрузится в базу программы ТД.

Открыв вкладку ТТН входящие, увидим загруженную накладную.

2.12. Сверка штрих-кодов тары с данными в ТТН
В каких-то случаях нет возможности проверить все новые марки при поступлении продукции, т.к.
при большом количестве продукции требуется значительное время на проверку всех бутылок.
В этом случае можно хотя бы проверить соответствие штрих-кодов на коробках со штрих-кодами
указываемых в ТТН для данных коробок. В этом случае вероятность приема несоответствующих
марок несколько снижается, т.к. производитель при упаковке коробок проводит какую-то проверку
соответствия кодов на коробках с содержимым коробки. Также при этом желательно проверить хотя
бы одну марку в упакованной производителем коробке.
Обычно производители наносят на коробки с бутылками линейный 26-цифровой штрих-код.

Этот же код имеется и в ТТН. Если открыть ТТН и нажать на значок шрих-кода в какой-либо
позиции ТТН

, то увидим коды наносимые на коробки и штрих-коды марок в каждой коробке.

Открыв ТТН, нажать кнопку «Тара»

Открыв полученный файл Excel, увидим сохраненные коды коробок из ТТН.

Затем можно отсканировать коды коробок сканером в этот файл Excel, в какой-либо рядом стоящий
пустой столбец, например в столбец «G» (см.выше) и затем визуально проверить соответствие.

3. Запросы:
3.1.Реквизиты контрагентов, список всех товаров производителя и т.д.
Подсистема запросов в ЕГАИС позволят получать из ЕГАИС остатки товаров и справочные данные реквизиты контрагентов, список всех товаров производителя и т.д.

Для примера рассмотрим запрос остатков подразделения по регистру 1

После получения ответа на запрос остатков статус меняется на «Готово»

При нажатии на кнопку «открыть» появляется таблица остатков

Запрос остатков по «регистру 2» см. далее в пункте: 3.5. «Остатки (регистр 1 и регистр 2)»
При запросе данных о продукции в ЕГАИС, можно в строку запроса внести штрих-код с алкогольной
марки и запрос сразу же отправится сам.

В результате этого запроса получим из ЕГАИС такие данные о запрошенном товаре.

3.2. Запрос накладной

Если Вы случайно удалили из УТМ накладную еще до того как сделали на нее акт, или эта
накладная по каким-то причинам не дошла до Вашего УТМ, то зная идентификационный номер
накладной WbRegId можно заново запросить эту накладную из системы ЕГАИС.

После нажатия на «запросить ТТН» (см.выше), открывается меню, см. ниже

В первом варианте указанного выше меню нужно знать регистрационный номер ТТН. Если вы его
не знаете, выберите второй вариант, будут запрошены номера всех непринятых ТТН. Третий
вариант поможет автоматически получить информацию о марках, находящихся на остатках ЕГАИС
и предназначен для организаций недавно начавших работать в программе "Трезвый Декларант"
По первому варианту вводим 10-ти значный регистрационный номер накладной (WbRegId) и
отправляем запрос, нажав ОК.

Через какое-то время ТТН появится во входящих ТТН.
Если необходимо, то выбираем второй пункт.

Нажимаем ОК, появится следующее сообщение

Также о запросе на неотвеченные ТТН, см. следующий пункт описания «Запрос неотвеченных
накладных»
В результатах этого запроса мы увидим регистрационные номера неотвеченных ТТН. Затем
используя эти номера уже можно запросить ТТН
Также информацию об отправленном запросе на одну ТТН, как и о любом другом, можно
посмотреть на домашней странице УТМ.
Для выхода на домашнюю страницу можно щелкнуть правой кнопкой мыши на изображении значка
«УТМ», который расположен рядом со значком часов на панели задач, и выбрать пункт «Домашняя
страница». Также на домашнюю страницу можно выйти, набрав в адресной строке браузера адрес:
http://localhost:8080/

Щелкнув на строке с документом «QueryResendDoc», вы можете посмотреть содержимое данного
запроса.
После исполнения данного запроса, указанная ТТН поступит в Ваш УТМ, нажав «загрузить», ТТН
загрузится в программу.
Если выбрать третий вариант:

И нажать ОК, то появится сообщение:

Подробнее об этом запросе см. в пункте «Актуализация отчета «остатки марок»

3.3. «Запрос неотвеченных накладных»

т.е. тех, которые Вы могли случайно пропустить или удалить, не сделав для них никакого акта
(подтверждения, отклонения, расхождений)
Делаем запрос в разделе «запросы»

Дождемся получения ответа

После получения ответа на запрос, откроем результат, в полученном ответе «ТТН без ответа»
видим список накладных, на которые ранее мы никак не ответили.

Теперь мы можем перезапросить нужную ТТН, которая ранее осталась неотвеченной.
Перезапрошенная ТТН поступит в УТМ, где в дальнейшем мы может ее подтвердить или отказать,
или составить акт расхождений. Выделяем нужную и нажимаем «Получить ТТН» (см.выше)

Полученную ТТН смотреть на вкладке «ТТН входящие»
Запрос неотвеченных ТТН можно делать один раз каждые 12 часов, т.е. разрыв между запросами
должен быть не менее 12 часов, иначе в ответ на запрос придет квитанция с сообщением
«Обработка запросов по типу QueryNATTN производится не чаще 1-го раза в 12 часов Владелец
["020000161555"]

3.4. Запрос в ЕГАИС нечитаемой марки через РМК и через вкладку «Запросы»
Описывается способ для продукции оклеенной старыми марками (код PDF417)
В «запросах» выбираем соответствующий пункт

Можно ввести данные по марке либо сканированием маленького штрих-кода на алкогольной марке
(штрихкод «DataMatrix»), либо это сделать вручную.

Выбираем тип марки ( если DataMatrix(QR-код) на марке не считывается)

Если код «DataMatrix» на алкогольной марке нормально считывается, то все вышеуказанные
данные заполняются автоматически. Как правило DataMatrix считывается значительно лучше чем
PDF417, т.к. в «DataMatrix» значительно меньше информации.
Ожидаем получения запроса:

Через несколько минут придет ответ на запрос, в котором будут данные марки. Откроем запрос.
Если, например, у вас имеется рулонный чековый принтер, то поставьте галочку «Рулонный
принтер» (см.ниже). В нашем примере к компьютеру подключен рулонный чековый термопринтер
«Меркурий T58»

После нажатия на кнопку «Печать» (см.выше) появится диалоговое окно выбора принтера
(см.ниже), в котором можно выбрать любой принтер, который установлен в Windows и подключен к
компьютеру

Затем распечатанный на чековом принтере или другом принтере код DataMatrix можно наклеить на
бутылку. В этом коде будет содержаться полученный 68-символьный код. Видоинструкция:
https://www.youtube.com/watch?v=d2Q8-splnYA

Запрос нечитаемой марки из РМК.
Также запрос нечитаемой марки можно послать из РМК. Для этого в настройках РМК должна быть
установлена соответствующая галочка:

В этом случае после сканирования штрихкода EAN13(для продукции со старыми марками)
появится приглашение для сканирования либо большого штрихкода PDF417 с алкогольной марки,
либо маленького штрихкода с алкогольной марки (кода Datamatrix ( QR-кода)

Т.е. при невозможности считать большой код, сканируете маленький код с марки(Datamatrix).

После сканирования кода «DataMatrix» на марке, появится сообщение:

Нажимаем «Да», появится сообщение:

Если марка продана - запрос нечитаемых выдает квитанцию - марка уже продана и новый PDF417 не
присылается.

3.5. Остатки (регистр 1 и регистр 2)

После 01.08.2021 регистр «2» будет использоваться только для немаркированной продукции
(пиво, сидр, медовуха, пуаре)
Запросить остатки регистра 1 и регистра 2

Подождать когда придет ответ с ЕГАИС, т.е. когда статус запроса будет «Готово», см.ниже
Выделить строку с рег.2 и нажать «открыть»

Появится окно с остатками регистра 2 (см.ниже), если Вам нужно посмотреть одновременно остатки
обоих регистров и сравнить их с остатками в программе, но нажмите кнопку «Остатки»

Получим остатки по обоим регистрам. В последней колонке «В программе» (см.ниже) будет
количество, которое числится в программе. Для выравнивания остатков в программе с регистрами
создать документ «Корректировка остатков»

Можно сохранить полученный файл в Excel, нажав кнопку «в Excel», см.выше

Позднее в программе была добавлена галочка «Все остатки подразделения» (см.ниже)
При установке этой галочки в отчет выводится алкогольная продукция, которой нет в регистрах 1 и
2 , но есть в программе, в данном случае выводятся только алккоды (без названия продукции)

Остатки торгового зала (регистр 2) или регистра «1», или суммарные остатки регистров 1 и 2 можно
просматривать в разрезе кодов вида АП, производителей и далов, для этого установить галочку
«Сводно». Ниже пример для остатков регистра 2.
Примечание: После 01.08.2021 регистр «2» будет использоваться только для немаркированной
продукции (пиво, сидр, медовуха, пуаре)

Также сводно можно посмотреть и суммарные остатки, для этого поставить соответствующую
галочку в таблице с суммарными остатками

Более подробно способы выравнивания остатков и документ «Корректировка остатков»
рассматривается в соответствующих разделах.
Если ранее у Вас остатки были не полностью выровнены, то тогда после сохранения документа
«Корректировки остатков» и повторного открытия окна «Остатки», в этом окне данные в графе
«В программе» совпадут с данными в графе «Количество», за исключением строк с
отрицательными остатками в регистре 2. Соответственно в отчете «Оборотная ведомость» также
изменится графа «Остаток из документов»
При запросе остатков по регистру 1 выводится таблица остатков, в которой можно устанавливать
нужные колонки для отображения. Если в какой-то строке не заполнены данные по поставщику или
по номеру ТТН, то поставив соответствующую галочку, можно получить недостающие данные.

При нажатии кнопки «В Excel» получим остатки регистра 1 в таблице Excel.
В последней колонке окна «регистр 1» показывает, что данные по маркам в базе программы не
соответствуют данным ЕГАИС (см.гиже). При нажатии отправится запрос. Более подробно в
разделе «Актуализация отчета «остатки марок»

3.6. Запрос движений по справке 2

Необходимо скопировать номер справки «Б» (справка «2» по новой версии документов).
На вкладке «ТТН входящие» откроем накладную и скопируем номер справки для той позиции в
накладной, для которой нам необходимы сведения о движении справки 2.

В данном примере взят номер справки из ТТН в тестовом контуре ЕГАИС: «TEST-FB000000024608056», в рабочем контуре ЕГАИС этот номер будет выглядеть так: «FB000000024608056»
Затем на вкладке «Запросы в ЕГАИС» выберем «движения по справке 2», нажмем «Сделать
запрос», появится форма «Ввод значения» для ввода номера справки и в эту форму вставим
скопированный из накладной номер «TEST-FB-000000024608056». После ожидания получения
ответа на запрос из ЕГАИС откроем полученный результат, нажав кнопку «Открыть» (см.ниже)

3.7. Запрос «Справка 2»
Посмотрим результаты этого запроса, используя тот же номер справки Б (2), что и в предыдущем
пункте "3.6. Запрос движений по справке 2"
На вкладке «Запросы в ЕГАИС» выберем «Справка 2», нажмем «Сделать запрос», появится форма
для ввода номера справки «Ввод значения» и в эту форму вставим скопированный из Справки «Б»
номер «TEST-FB-000000024608056».

После получения данного запроса посмотрим его результаты:

3.8. Запрос «Справка 1»
Также для этой же позиции, что в предыдущих пунктах 3.6 и 3.7 сделаем запрос «справка 1».
В рабочем контуре ЕГАИС слово «TEST» будет отсутствовать в номере справки «А» , т.е. в
рабочем контуре номер будет записан как «FA-000000024246186»

После получения результатов запроса посмотрим их значение:

Для импортной продукции «дата розлива» будет соответствовать дате ввоза на территорию РФ.
Более подробные сведения можно посмотреть в файле XML, нажав на кнопку «XML», на скрине
выше.

3.9. Запрос «Движения в регистрах»

В последних версиях УТМ добавлена новая функция «1.19. Запрос истории движения между
регистрами» (см. описание УТМ). Запрос осуществляется по алккоду(AlcCode) и задается месяц, в
котором нужно посмотреть историю движения. В ответ на запрос сервер ЕГАИС вернет документ с
историей движения с указанием даты и идентификатора документа, по которому происходило
движение продукции между регистрами. Учитываются перемещения между регистрами, списание,
постановка на баланс.
После нажатия кнопки «Сделать запрос» появится маленькое окошко «Ввод значения», в которое
либо копируем алккод, либо вводим код с алкогольной марки сканером.

Затем после нажатия «ОК» программа запросит ввести месяц и год, например вводим месяц
«апрель 2017», при этом не имеет значение указания даты во вводимом месяце.

После обработки в ЕГАИС откроем полученный ответ

Откроется окно в табличном виде, в котором будет отображены движения за заданный месяц:

3.10. Запрос «Корректировка товаров»
При выполнении этого запроса проверяется справочник «Товары» на полное и правильное
заполнение реквизитов. Если все карточки товаров в справочнике «Товары» заполнены правильно,
то в ответ на запрос появится сообщение:

Если имеются карточки товаров с алккодами, но с неполным заполнением, например, отсутствует
крепость напитка, емкость тары, не указан вид или производитель/импортер, то программа
запрашивает данные в ЕГАИС по алккодам таких товаров. Запрос осуществляется по версии 1,
поэтому определяется и импортер продукции, что нужно для заполнения декларации

После нажатия «Да» (см.выше), ожидаем выполнения запроса. Через некоторое время появится
сообщение

Если после появления этого сообщения (см.выше) и закрытия этого сообщения, запросы не будут
отображаться в окне запросов,

то временно перейти на вкладку «ТТН входящие» и вернуться обратно на вкладку «Запросы в
ЕГАИС»

Если выявится много позиций, то надо ожидать некоторое время, пока во всех позициях статус не
изменится на «Готов», т.к. информация может медленно обрабатываться в ЕГАИС.

По мере обработки запросов статус запросов будет меняться с «Ожидание ЕГАИС» на «Готово»
Дождаться пока у всех запросов появится статус «Готово»:

Если например у кого-то импортного товара в справочнике «Товары» не был указан российский
импортер, а только иностранный производитель, то российского импортера можно получить из
результатов этого запроса «корректировка товаров». Например в нижеуказанной карточке
импортной продукции ранее не был указан импортер:

После получения ответов на запросы этот импортер уже должен быть в ответах на запрос, осталось
перенести этот ответ в карточку этого товара.
Находим в ответах на запрос ответ по данному алккоду «0350246000001520923» и видим, что в
ответе на запрос появился импортер, см. ниже

Таким образом в полученном ответ уже будет указан и производитель и импортер. Для того, чтобы
перенести полученные данные в справочник «Товары» надо нажать «импорт», а если у Вас
получилось много карточек, которые надо дополнить, то чтобы не импортировать каждую карточку,
то надо перенести данные со всех полученных ответов, для это нажать кнопку «импорт всех»
Если нажали «импорт» в одном ответе на запрос, то появится сообщение

Если после этого посмотреть карточку с этим алккодом в справочнике «Товары» , то там уже будет
указан импортер

Если нажималась кнопка «импорт всех», то по окончании импорта всех ответов на запрос
появится сообщение, в тексте которого будут указаны исправленные позиции или товаров, или
производителей товаров, т.е. в зависимости, что корректировалось в справочнике «Товары»

3.11. Запрос «Остатки марок по форме 2»

Т.е. запрос остатков штрихкодов по коду продукции. Запрос позволит запросить цифровые
идентификаторы (коды марок в PDF417 для старых марок и коды марок в 150 символов в
формате DataMatrix), находящие на остатках в организации, в разрезе идентификатора
РФУ2 (FB). При этом, исходя из объема данных в разрезе цифровых идентификаторов,
данный запрос будет лимитирован по количеству для одного FSRAR_ID. По данному
запросу в ЕГАИС будет отправлен документ «QueryRestBCode»

В ответ будет получен документ ReplyRestBCode , в котором будет список кодов марок в 68-ми
символьном виде (Цифровые идентификаторы). Если же по этой справке 2 зафиксирована
продукция с новой маркой (код из 150 символов), то в ответе на запрос будет список новых марок..
Ниже результат запроса, сделанный в тестовом контуре ЕГАИС, запрос был сделан по форме 2
(TEST-FB-000000035861110)

Аналогично будет и для новых марок.

3.12. Запрос «Проверка наличия марок» ("QueryFilter")
Проверять можно только новые марки (код марки состоит из 150 символов).
При получении ТТН с новыми марками, новые марки попадают в локальную базу УТМ. Посмотреть эти
марки можно запросом "QueryFilter". Этот запрос показывает не остатки марок в регистре «3», а только
наличие или отсутствие запрошенных марок в базе УТМ, в каких-то случаях регистр «3» может
отличаться от базы марок в УТМ, например при пропадании интернета в определенные моменты. В
запросе QueryFilter можно указать не более 10000 марок, но сам запрос можно отправлять сколько
угодно раз. При продаже или списании новых марок они будут списываться из базы УТМ
На домашней странице УТМ (вкладка "главная") имеется пункт "настройки". Первоначально необходимо
обновить настройки (нажать на символ с круговыми стрелками).
«Обновление настроек - это первоначальная и одноразовая загрузка из ЕГАИС всех марок,
находящихся в ЕГАИС на Регистре «3», в локальную базу УТМ, и затем УТМ автономно ведёт у себя так
называемый виртуальный регистр «3», а точнее - просто кэш марок (т.к. в локальной базе УТМ нет
разреза по идентификаторам справок "2", а просто хранится набор марок), который корректируется
чеками и прочими документами с оконченным документооборотом. На домашней странице УТМ в
пункте "Настройки" должна стоять зелёная галочка и надпись "Обновление настроек не требуется",
К сожалению - не существует запроса в УТМ, который выдал бы ВСЕ находящиеся марки в бпзе
УТМ. Для корректной работы запроса QueryFilter рекомендуется обновить версии УТМ до версий не
ранее указанных далее: Продуктивный контур: Версия УТМ 3.0.8 BuildNumber 1259 (этот релиз
примерно вышел в конце февраля 2019).
Выбираем данный запрос на вкладке «Запросы в ЕГАИС»

В окне запроса вводим марки сканером или методом «копировать-вставить» (нажать на значок
штрихкода)

После ввода марок нажимаем «Запросить», см. выше. Мгновенно получаем ответ, в котором
зеленой галочкой обозначены найденные марки и красным знаком «стоп» - не найденные
марки.(см.ниже)

Если запросить остатки регистра 1, то щелкнув на значке «штрихкод» можно проверить есть ли
марка в базе УТМ

3.13. Запрос количества проданных единиц продукции за период

В результате определяется количество чеков за заданный месяц по заданному алккоду.
Если сканировать марку, то алккод определяется из марки, можно вводить как новые марки, так и
старые. Алккоды по новым маркам, видимо определяются в системе ЕГАИС, а алккод по старым
маркам определяется из самой марки по формуле.

Затем программа запрашивает месяц и год, за который нужно посмотреть статистику
Ответ на запрос приходит в таком виде:

4. Справочники
4.1. Справочник «Производители». Редактирование и удаление дублей

После сохранения накладных принятых из ЕГАИС («сохранить как закупку»), в справочнике
«Производители» у некоторых производителей, взятых из накладных, полученных через ЕГАИС,
могут отсутствовать ИНН/КПП производителей., т.к. некоторые поставщики могут не указать
ИНН/КПП в накладных, посылаемых через ЕГАИС. В накладных версии v.2, которые должны быть
обязательными уже с 01.01.2017 указание производителя будет обязательным. Если в накладных
версии v.1 не были указаны ИНН/КПП производителя, то в этом случае надо отредактировать
данные производителя, нажав кнопку «изменить». При сохранении накладных из ЕГАИС, программа
предупреждает для каких производителей не указаны ИНН/КПП. Для получения ИНН/КПП
производителя надо запросить его данные в запросах по FSRAR_ID производителя.
Пример строки в справочнике производителей когда у записанного из накладных ЕГАИС
производителя отсутствуют ИНН/КПП:

Для редактирования производителя дважды щелкнуть на строке с нужным производителем или
нажать Enter на выделенной строке, появится подокно «редактирование производителя»

Если данные производителя не были вовремя отредактированы, то в справочнике «производители»
могут оказаться дубли по названию.
Обычно для деклараций требуется производитель, у которого заполнены ИНН/КПП (или ИНН для
Таможенного союза), при этом не важен FSRAR_ID производителя. Если например в справочнике
имеются два одинаковых производителя, а у одного заполнен ИНН/КПП, но не заполнен FSRAR_ID,
а у другого заполнен только FSRAR_ID , но не заполнен ИНН/КПП, в этом случае нам надо удалить
дубль, у которого нет ИНН/КПП.
Например, имеется производитель завод «Бульбаш» с заполненным ИНН, а второй только с
заполненным FSRAR_ID.
В списке производителей (справочник «Производители») выделяем того, которого надо убрать и
нажимаем кнопку «убрать дубль» (см. ниже – в верхней строке появился тот, которого будем
убирать). Нажимаем на кнопку выбора того, который должен остаться (тот который с ИНН или с
ИНН/КПП для российских производителей)

.

Убеждаемся, что в форму для замены попал тот, что нужен и ОК

Для поиска производителя кроме быстрого поиска можно применить фильтр в окне «выбор
производителя», см. скрин ниже

4.2. Справочник «Товары»

В программе создается справочник товаров, в котором, при необходимости товары можно разбить
на группы.

Карточка товара содержит не только реквизиты, необходимые для формирования алкогольных отчетов, но и
данные для организации учета или обмена с уже существующей системой учета.

Работа со справочником «Товары»

В поздних версиях программы кнопка «ШК» была заменена на кнопку с изображением штрих-кода
Появится окно для ввода штрих-кода:

Отсканируем линейный код EAN-13 с этикетки бутылки, если в справочнике товаров уже занесен
такой код, то появится окно:

При необходимости можно подредактировать данные в вышеуказанном окне.
Если отсканированный код EAN-13 отсутствует в справочнике, то тогда появится такое сообщение:

Если в вышеуказанном сообщении нажать «Да», то появится следующее окно :

Вышеуказанное окно (карточку товара) можно заполнить вручную данными со сканируемой бутылки
и сохранить, нажав ОК. Но лучше заполнять данные или из приходной накладной или из ЕГАИС при
запросе по AlcCode. При сохранении накладных из ЕГАИС данные о продукции попадают в
справочник товаров автоматически с заполненным AlcCode. При заполнении вручную заполнение
производителя предусмотрено выбором из справочника «производители»
Если карточка с таким наименованием уже есть в справочнике товаров, но в нее не внесен штрихкод, то можно его добавить, для этого найти эту карточку и открыть ее, для поиска можно
воспользоваться формой поиска:

Находим нужное название в справочнике и нажимаем «Изменить», либо дважды щелкаем на
строке, либо нажимаем ENTER на строке

Ставим курсор в позицию ввода линейного кода EAN-13 и сканируем код с этикетки бутылки:

Если продукции алкогольная (не пиво), то в карточку надо занести и алкокод, после сканирования
линейного кода (EAN-13), курсор сам перейдет в окно для ввода алкокода (AlcCode). Отсканируем
штрих-код с алкогольной марки, после сканирования сначала кратковременно в поле AlcCode
появится 68-ми символьный код, затем программа автоматически определит из него 19-ти
разрядный AlcCode, который и будет записан в строке AlcCode, см. нижеследующий скрин:

При нажатии на кнопку «ШК» в справочнике товаров можно сканировать штрих-код с алкогольной
марки, который преобразуется в алкокод и если в справочнике товаров есть товар с таким
алкокодом, то сразу откроется карточка этого товара.

При приеме накладных из ЕГАИС и сохранении этих накладных «как закупка», все товары из этой
накладной попадают в справочник с теми алкокодами, которые указаны в сохраненной накладной.
Также при этом автоматически заполняются и другие данные из накладной для этого товара.
Если открыть карточку товара. То в ней например можно посмотреть и отредактировать
производителя (импортера).Нажать на кнопку в строке «Производитель»

Откроется окно с производителями

После нажатия «Изменить» (см.выше) появится окно редактирования производителя/импортера

В программе имеется возможность классифицировать товары по группам для удобства работы.
Можно создавать группы самому по любому признаку. Также предусмотрено автоматическое
создание групп по Коду АП, для чего нажать кнопку «Сформировать»

Для проверки заполнения цен на все позиции справочника «Товары» надо щелкнуть мышкой на
заголовке колонки «Цена». Произойдет сортировка строк в справочнике по ценам, в верхней части
таблицы окажутся строки с незаполненными ценами. Заполнить недостающие цены, чтобы при
продаже продукции не возникали дополнительные трудности для продавца связанные с введением
цены товара в чек продажи.

При необходимости справочник «товары можно выгрузить в Excel нажатием кнопки «В Excel»

Если нет необходимости смотреть справочник «Товары» с разбивкой по группам, то в настройках
программы можно отключить разбивку. В настройках программы, на вкладке «Основные» в
разделе «Режим вывода товаров» поставить галочку «Без групп».
В этом случае справочник «товары» будет отображаться таким образом:

При работе со справочником «товары» также надо учитывать следующее:
- одинаковая продукция с разных заводов может иметь одинаковый EAN (но возможно и разный,
если производитель этим озаботился)
- одинаковая продукция с разных заводов однозначно имеет разные AlcCode (причем может иметь
несколько разных на один завод, причины неизвестны)
- одинаковая продукция с одного завода может иметь разные EAN для одного AlcCode (обычная и
подарочная упаковка товара)
- одинаковая продукция от разных импортеров всегда имеет разные AlcCode
Справочник «Товары» допускает иметь одинаковые позиции с одним штрихкодом (ean13) и
разными алккодами.
При формировании деклараций вместо импортных производителей в декларациях должны
указываться российские импортеры. Чтобы в декларациях были российские импортеры, то в
справочнике «товары» для продукции в качестве производителя должен быть указан импортер.

В накладных версии 1 (v.1) некоторые поставщики для товаров производителей таможенного союза
могут указывать для таких товаров и производителя (организация из страны таможенного союза) и
указывать импортера (российская организация). В таком случае программа воспринимает товар как
иностранный и в декларацию попадает в качестве производителя российский импортер, хотя в
декларации должен указываться производитель таможенного союза. В накладных версии (v.2) уже
не предусмотрено указание импортера и тогда такой ситуации не будет.
Если в настройках программы включена галочка «Запрашивать данные о товарах из сервиса», то
можно получить наименования товаров для любых товаров, в том числе и неалкогольных. Эти
названия возможно использовать при формировании чеков в кассах онлайн.
В справочнике «Товары» нажать кнопку «Добавить», появится новая незаполненная карточка
товара. Сканировать штрихкод с товара или можно вставить из какого-то списка штрихкодов. Если
вставляете из списка, то после вставки нажать Enter. Если связь с интернет сервисом хорошая, то
появится название в течение долей секунды.

При выборе товара из справочника можно поставить галочку «только остатки»

Вышеупомянутая галочка появляется только в режиме выбора товаров из справочника "товары",
например при работе с онлайн-регистратором нажать кнопку «Товар», или при заполнении какогото документа ЕГАИС, или какого-то учетного документа нажимаем добавить товар и появится окно
выбора товара из справочника с галочкой «Только остатки»
Если Вы решили вести учет в магазине с помощью своих штрихкодов, то их можно генерировать в
справочнике товары . При нажатии на указанную ниже кнопку в строке «штрихкод» появится 13-ти
значный цифровой код.(на скрине ниже указан на желтом фоне)

4.2.1. Печать ценников
Предусмотрена печать ценников в справочнике «Товары»

Появится окно «Печать ценников», в котором предусмотрены разные варианты выбора товаров
для печати на них ценников (см.ниже). В примере ниже взяты товары выбранные из справочника с
помощью кнопки «Добавить»

На вкладке «Ценники» можно редактировать» вид и размеры ценников

Откроется окно для редактирования

4.3. Поставщики

Для просмотра сведений о поставщике можно нажать «Enter» на выделенной строке или щелкнуть
дважды мышкой
Примерно после 10-го числа начального месяца квартала необходимо обновить сведения о
лицензиях поставщиков, для правильного отображения лицензий в формируемой декларации.
В разделе «поставщики» выбирать поставщиков и обновлять:

Для выгрузки используется Официальное наименование, поле Наименование заполните как вам
удобно.

5. Работа с декларациями
5.1. Формирование деклараций

Для формирования деклараций перейти в раздел «Декларации» и выбрать пункт «Работа с
декларациями»
В программе имеется возможность формировать декларацию из первичных документов, которые
формируются из документов ЕГАИС или создаются вручную.

Перед формированием декларации надо проверить все ли принятые накладные из ЕГАИС
сохранены как закупки. В правой колонке должны стоять зеленые галочки напротив всех накладных,
которые мы хотим перенести в декларацию. Если какая-то ТТН не будет сохранена, то она не
попадет в декларацию и в другие отчеты. Также должны быть сохранены все акты списания.
На некоторых приводимых ниже скринах изображены окна из более ранних версий программы,
например могут быть изображены не все кнопки, которые имеются в последних версиях программы
или наоборот могут быть кнопки, которых уже нет.

Если Вы ошибочно сохранили какую-то накладную (например, отозванную) как закупку, то эту
накладную можно удалить из закупок:

Если декларация за предыдущий квартал создавалась в другой программе, то ее надо загрузить
в «Трезвый декларант», чтобы программа могла взять начальные остатки из этой декларации,
которые в ней будут как конечные остатки (кнопка «загрузить»), см. выше первый скрин в разделе
«Работа с декларациями».
Добавлен режим заполнения начальных остатков декларации. Ранее при изменении остатков на
начало, изменялись остатки на конец периода. Теперь есть возможность не менять конечные
остатки, а изменять расход или поступление за период. Это позволяет, получив остатки из ЕГАИС,
сформировать декларацию без внесения расходных документов в программу.
Выбрать необходимые подразделения, оборот которых будет сформирован в декларации.
Формирование новой декларации:

Выбрать период (квартал) и способ расчета либо расход по документам, а остаток рассчитывать,
либо остаток по первичным документам, а продажи рассчитывать.

Если декларация подается за кварталы 2021 года, то тогда в окне выбора деклараций будут формы
7 и 8 (см.ниже)

В каких-то случаях декларация может не сформироваться и появится сообщение, например:

Необходимо исправить указанные ошибки (в справочнике «Товары” внести указанные данные) и
снова нажать «Сформировать», если ошибок больше нет, то появится сообщение:

Сформированная Декларация появится в списке деклараций.

Если декларация была создана ранее, то для работы с ней нажать «Изменить» или щелкнуть на
ней дважды

Если выбран вариант заполнения расходов и продаж на основании документов, то продажи в
декларации заполнятся на основании документов «Продажа» . Для открытия режима
редактирования:

После заполнения шапки, рекомендуем сразу приступить к заполнению таблицы 2.
Поставки в таблице 1 заполняются автоматически.
Ранее сохраненные накладные из ЕГАИС (как «Закупка») попадают в «Таблицу 2» автоматически.
Нажав на вкладку « таблица 2» можно при необходимости посмотреть и отредактировать
содержимое раздела 2 в декларации.
Добавляйте накладные кнопкой «Добавить» в верхней части экрана. Редактируйте содержимое
накладной в нижней части экрана.(см.ниже)

При необходимости в декларации можно редактировать соответствующие графы таблицы 1. Для
редактирования откроем таблицу 1 в декларации (см. ниже).
Для добавления записей по новому коду продукции перейдите на закладку «Добавить».
Для добавления записи по производителю нажмите кнопку «Добавить строку».
Значения в окрашенных колонках рассчитываются автоматически.
После окончания редактирования таблицы нажмите кнопку «Записать».
Данные по производителям расположены в две строки. Белые клетки в таблице можно заполнить
или редактировать по необходимости. В серых клетках данные, которые переносятся из таблицы 2
и из декларации за предыдущий период (начальные остатки).

В программе предусмотрена кнопка «Корректировать остатки», при нажатии на кнопку появится
информационное сообщение:

Эта обработка изменит данные в графе Продажи или Прочее поступление так, что конечные
остатки в декларации будут совпадать с остатками в программе «Трезвый декларант»
Если вы ведете учет в программе, то у Вас остатки в программе должны быть равны остаткам в
ЕГАИС и тогда при выполнении функции корректировки вы получите более точные значения в
графе «продажи» и «прочие поступления», при условии, что все подтвержденные ТТН были
сохранены (стоят зеленые галочки»)

Если нажимаем «Да» (см.выше), то происходит корректировка декларации:

Возможно ручное заполнение деклараций. Для этого нажать «Добавить»

Выбираем тип декларации для добавления

.
Выбираем данные в «шапке»

Затем открываем по очереди таблицы и вносим данные из документов.
В этом варианте данные из накладных поставщиков можно заполнять с помощью импорта файлов
xml, которые поставщики по желанию могут присылать рознице в начале каждого квартала. Эти
файлы были ранее разработаны для импорта в программу «декларант-алко». В «Трезвом
декларанте» переработан импорт файлов от поставщиков. Не нужно предварительно
импортировать справочники, некорректные значения сразу можно исправить, при повторном
импорте выдается запрос на удаление уже занесенных накладных поставщика

ПРИМЕЧАНИЕ: В программе предусмотрено преобразование старых форм розничных

деклараций 11 и 12, созданных в других программах в новый формат деклараций, применяемый с
2021 года. Но только с деклараций, начиная с первого квартала 2021 года. Для этого загружается
старая форма и затем декларация выгружается в новой форме. Кроме того после загрузки
декларацию можно редактировать, например добавить возвратную накладную и т.д.
Кроме того, можно загрузить оптовые декларации старых форматов 5, 6 и 7 и сохранить их в новых
форматах 2, 3, и 4 соответственно.

5.2. Просмотр деклараций, печать, выгрузка

Предусмотрено несколько вариантов вывода таблиц декларации на печать (просмотр).

Для сверки накладных из ЕГАИС с бумажными накладными в разрезе декалитров:

Поставщики в начале следующего квартала присылают данные по накладным в разрезе
декалитров. Необходимо сверить ЕГАИС с этими сверками от поставщиков по декалитрам.
Для этого выводится следующий отчет

Можно смотреть и другие отчеты:
Выберем вывод на печать таблицы 2 в разрезе подразделений и видов продукции и нажать
«сформировать», на экран выводится таблица:

Или, например таблица 2 в разрезе видов по поставщикам:

При нажатии на кнопку «Выгрузить» указываете папку куда выгрузить и выделенная декларация
выгружается в формате xml, после подписания декларацию можно отправлять в РАР

5.3. Добавление из другой декларации
В программе имеется возможность добавлять данные из другой декларации. Добавление данных
производится в подразделение, которое Вы сами выбираете. При этом в другой декларации должно
быть такое же подразделение, как и в первой декларации. Т.е. если в двух декларациях имеются
подразделения с одинаковым названием и КПП, то можно произвести слияние данных из двух
деклараций в одну декларацию.
Таким образом добавлять можно если реквизиты подразделения совпадают, т.е. достаточно чтобы,
например строчка с названием и КПП была одинакова в двух декларациях, например:
<ОбъемОборота Наим="Кафе" КППЮЛ="770545001">
Т.е. слияние произойдет даже в том случае, если эти две декларации от разных юридических лиц.
На практике это можно использовать, например если в одном подразделении Вы ведете учет в
программе «Трезвый декларант», а в другом подразделении ведете учет в другой программе и

делаете отдельные декларации для каждого подразделения, а затем Вам нужно объединить эти
подразделения в одно, т.к. РАР требует, чтобы была одна, общая декларация от всей организации,
куда бы входили все подразделения организации.
Для добавления нажимаем кнопку «Добавить из декларации»:

Появится окошко для выбора подразделения, выбрать и нажать ОК:

Если учет в каждом подразделении велся на своей отдельной программе «трезвый декларант»,
то тогда с помощью кнопки «добавить из декларации» можно из отдельных деклараций каждого
подразделения составить одну декларацию на организацию, в которой будут добавляться данные
из деклараций отдельных подразделений, но в этом случае в вышеуказанном окне «ввод значения»
надо указывать то подразделения, данные из которого вы хотите добавить в декларацию
организации. При этом подразделение должно быть заведено в той программе, в которой делаете
декларацию на всю организацию, т.е. добавлять подразделения, выбрав в главном меню «изменить
реквизиты» и в нижнем подокне добавлять подразделение
Появится окно выбора. Выбираем декларацию, из которой будем добавлять данные:

После добавления появится сообщение:

6. Продажа неалкогольной продукции через фискальный онлайнрегистратор
6.1 Настройка рабочего места кассира (РМК) на онлайн-регистраторе
Для перехода в режим РМК нажать на иконку с изображением кассы.

После нажатия на значок кассы появляется интерфейс рабочего места кассира

Кнопки управления могут иметь два режима ( в примере выше включен режим «иконки»).
Для изменения режима нажать кнопку «настройки» (см.выше).
Переключим режим отображения кнопок управления

После переключения кнопки управления будут выглядеть так:

Каждой служебной клавише будут назначены горячие клавиши.
Горячие клавиши можно переназначить по своему усмотрению, для этого нажать кнопку «Настройка
кнопки» (см.ниже)

После нажатия «настройка кнопки» нажать мышкой на той клавише управления, для которой
будете менять горячую клавишу, а затем нажать ту клавишу или несколько клавиш, которые будут
соответствовать этой кнопке.
При этом каждый шаг будут сопровождаться соответствующей поясняющей информацией в
информационном поле.

Также в программе предусмотрен сокращенный вариант блока кнопок управления -26 кнопок
вместо 30-ти кнопок.

6.2. Продажа с использованием сканера линейного штрих-кода
Рассмотрим оформление чека.

После ввода штрихкода Ean13, программа через интернет обратится к интернет сервису по
определению наименования товара по его штрихкоду (соответствующая галочка должна быть
включена в настройках программы – «Запрашивать данные о товарах из сервиса»)
После запроса из сервиса появится наименование товара:

Вводим цену на данный товар:

Введенная цена появится в строке данного товара и появится общая сумма чека на данный момент:

Если покупатель взял несколько штук одинаковой позиции, то нужно будет изменить количество
товара и нажать кнопку «Кол-во»

Вводим количество в строке ввода (там же где и вводили перед этим цену товара) и нажать Enter.
В строке с наименованием товара изменится количество (например -3) и соответственно изменится
сумма по данной строке и общая сумма по чеку

Для завершения формирования чека выбираем способ оплаты, например «наличные». Для этого
нажимаем кнопку «наличные», если оплата картой, то нажимаем «карта»

Программа попросит ввести сумму денег, которую дал покупатель, вносим в строку ввод, например
500 руб. и Enter.

Программа рассчитает какую сумму сдачи мы должны выдать покупателю.
Если нет необходимости вводить сумму оплаты для расчета сдачи, то нажмите еще раз кнопку
«наличные»

Если этот введенный чек был первым в смену, то произойдет открытие смены и касса или
регистратор напечатают «открытие смены» и чек первой покупки. Ниже приведен пример
распечатки открытия смены и чека, но товар в чеке другой, чем в рассматриваемом выше примере.

Если мы откроем справочник «Товары», то увидим, что данные по товару, которые мы запрашивали
через интернет сервис попали в справочник программы.

Т.е. появилась новая карточка товара, который мы только что продали покупателю.

И если теперь позже другой покупатель будет покупать такой же товар, то после сканирования
этого товара название товара будет браться не из интернет сервиса, а из справочника товара.
Кроме того цена товара тоже будет взята из справочника товаров и нам не нужно будет ее вводить
при следующей покупки, если конечно цена к тому времени не изменилась.
Если у вас имеется товар, у которого часто меняется цена, то тогда в справочник товаров вместо
конкретного значения цены, можно записать в графу цена значение «свободная».

И тогда при каждой следующей продаже этого товара при оформлении чека нужно будет вводить
цену и эта цена не будет сохраняться в справочнике.

6.3. Отмена чека
Если на каком-то шаге необходимо отменить данный чек, то нажимаем кнопку «Отмена»

В результате:

6.4. Продажа выбором наименования из справочника, продажа вводом
цифрового кода, продажа вводом наименования с клавиатуры
Также мы можем выбрать товар в чек непосредственно из справочника «товары»
Нажимаем на кнопку «товар»

Появится окно выбора товара, выбрать товар и Enter или мышкой и выбранной товар с ценой
окажется в чеке:

Т.к. у весового товара отсутствует штрихкод EAN13, то при продаже такого товара в первый раз ему
можно присвоить код, а затем при повторных продажах уже не набивать название и цену товара, а
ввести код товара и тогда эти значения будут взяты из справочника «товары».
На вышеприведенном скрине для товара «Конфеты» ранее был указан цифровой код «5».
Также такой код можно непосредственно назначить и в самом справочнике «товары».
В чеке в строке ввода вместо штрихкода EAN13 вводим код товара (цифру 5) и тогда произойдет
чтение из справочника «товары» и название с ценой, соответсвующие этому коду появятся в строке
чека.

Если ввести цифровой код, который отсутствует в справочнике, то программа выдаст сообщение:

Если товар весовой и его нет в справочнике, то его необходимо вводить вручную, набрав
наименование в строке ввода чека:

После нажатия Enter появится строка с этим товаром в чеке и появится приглашение ввести в
строке ввода цифровой код этому товару, чтобы в следующий раз не набирать его название и цену
вручную. Можно в качестве цифрового кода использовать цену весового товара, чтобы кассир не
запоминал коды, а смотрел их на ценнике. Но тогда цены в отделе на те товары, которые
используется цифровой код, не должны повторяться"

И при повторной продаже этого товара уже будем набирать код 10 вместо наименования.
Если в чеке несколько строк, то для выделения какой-то строки можно перемещаться с помощью
кнопок с изображением стрелок «вверх» и «вниз». В выделенной строке можно изменять
количество и цену нажав соответствующие кнопки «Кол-во» или «Цена»

6.5. Отправка чека на Email или телефон покупателя
Если предварительно покупатель сказал, что ему нужно отправить электронный чек на его
электронную почту или телефон, то необходимо нажать на значок «почта»

Появится приглашение ввести адрес email или телефона, адрес вводить после ввода товара в чек

После отправки чека оператору фискальных данных (ОФД) к покупателю придет email

Отправителем письма будет программа, которая находится у ОФД, например адрес отправителя
ОФД «Ярус» будет такой robot@ofd-ya.ru
При этом на бумажном чеке будет указан Email покупателя. Если покупатель желает получить
данные чека на мобильный телефон, то вместо адреса Email указываем номер телефона
покупателя в таком формате «+79618051881» или в таком «89618051881» (без кавычек).
На некоторых моделях фискальных регистраторов надо писать номер телефона только в формате
«+7хххххххххх»
При этом покупателю на смартфон приходит сообщение

Если нажать на вышеуказанный адрес ОФД, то переходим к проверке чека

В окне проверки заполняем данные чека, согласно приведенному на этой странице образцу и
нажимаем кнопку «Поиск», в результате на экран выведутся подробные данные по найденному
чеку. Если чек не будет найден, то появится сообщение: «На данный момент запрашиваемый чек в
базе ОФД-Я отсутствует. Проверьте правильность введённых данных или повторите поиск через
некоторое время.» Интерфейс проверки у разных ОФД может быть разным.
Примеры бумажных чеков, когда покупатель просит отправить или email или смс

6.6. Формирование возвратного чека
В программе предусмотрено формирование возвратного чека. Если неверно пробитый кассовый
чек вышел полностью, значит требуется сделать чек возврата. Нажать кнопку «Возврат»

Появится приглашение ввести штрих-код или код или наименование возвращаемого товара.
Например, вводим цифровой код товара, не имеющего штрих-кода

После ввода цифрового кода появится название и цена из справочника «товары», т.к. данные по
этому товару уже попали в справочник при формировании прямого чека.
Вводим необходимое количество возвращаемого товара и формируем чек, нажимая способ оплаты
Товары из возвратного чека автоматически попадают в документ «Возврат покупателя» за данный
день.

В раскрытом документе «возврат покупателя» видим товар из только что оформленного чека
возврата, см. ниже:

Выполненный выше возврат покупателю отображается в отчете «Продажи»

Пример чека возврата:

6.7. Режим «Сторно», «Внесение денег в кассу» и «Выплата денег из кассы»,
«Z-отчет»
Предусмотрен режим «Сторно» (возврат суммы до завершения пробития чека), реализуется
кнопкой «Сторно».

В этом случае после нажатия «Сторно» шрифт в выделенной строке становится красного цвета. И
эта позиция будет исключена из чека при его формировании, также сумма по этой строке вычтется
из общей суммы чека. После этого указываете или способ оплаты(завершение чека) или
добавляете какой-то другой товар.
Внесение денег в кассу (разменный фонд)

Выплата денег из кассы (инкассация части наличности)
Аналогичная операция предыдущей операции по внесению денег. Вводим в строке ввода нужную
сумму и нажимаем кнопку «Выплата»
Вечерний Z - отчет (закрытие смены, отчет с гашением)
Нажать кнопку с соответствующим названием в нижней части окна.

Ниже пример чека Z-отчета (закрытия смены), скрин чека чек разрезан на две части, т.к длинный. В
чеке закрытия смены указано сколько чеков прихода, сумма, сколько чеков возврата, сколько чеков
не передано в ОФД (в примере –ноль) и т.д.

6.8. Режим редактирования названия товара получаемого из интернетсервиса.
Если вас по каким-то причинам не устраивает в каких-то случаях названия товаров, получаемые из
интернет сервиса, то вы можете заранее в настройках включить режим редактирования названия
товара получаемого из интернет сервиса.
Для этого установить соответствующую галочку в настройках.

Тогда при каждом вводе сканером штрихкода и получения наименования из интернет-сервиса
будет появляться окошко в котором будет отображаться наименование полученное из интернетсервиса. В окне 3 кнопки («правильно», «неправильно» и «исправить»), см ниже.

Если в этом окне (см.выше) нажать «Неправильно», то это окно исчезнет и в информационном
поле появится приглашение ввести наименование товара:

И тогда Вы можете в строке ввода ввести полностью новое название товара, которое Вас устроит
и тогда после формирования чека в справочнике «товары» введенному перед этим штрих-коду
будет соответствовать то название, которое вы ввели в строке ввода.
Если полученное из интернет сервиса надо немного подредактировать, то вы нажмете кнопку
«исправить» и тогда название взятое из интернет-сервиса вы можете отредактировать в этом окне.
Например изменяем полученное название «Соки Золотая Долина Яблочно- облепиховый» на «Сок
яблочно-облепиховый»

После редактирования названия товара изменится название левой кнопки с «правильно» на
«сохранить», а правая кнопка поменяет название с «неправильно» на «отменить»

нажать кнопку «сохранить» и отредактированное название товара появится в позиции чека:

Затем водим цену и т.д.

6.9. Особенности ведение наименований и цен продукции в справочнике
«товары»

Если название после сканирования кода товара появилось в строке чека из интернет-сервиса, но
мы еще не вводили цену товара, а потом взяли и отменили этот чек, то этот товар со своим
штрихкодом все равно попадает в справочник товаров.
Т.е. в это время (см.скрин ниже) товар уже попал в справочник:

Редактировать название товара можно и в справочнике «товары» в ТД, например, изменим
название:

На

Снова введем этот штрих код 4607141333989 в интерфейс кассира:

Но цена появляется в карточке товара только после отправки чека, либо цену можно поставить в
самом справочнике «Товары»
Можно просто делать карточки товара в справочнике «Товары» без интерфейса кассира.
В справочнике «Товары» нажать кнопку «Добавить», появится новая незаполненная карточка
товара. Сканировать штрихкод с товара или можно вставить из какого-то списка штрихкодов. Если
вставляете из списка, то после вставки нажать Enter.

Если при продаже товара название и цена будут браться из справочника «Товары», то при
оформлении чека цену можно поменять на другую, нажав при этом кнопку «цена» и после отправки
чека новая цена уже будет автоматически появляться в справочнике «Товары»
При продаже товара можно в чеке поставить разные цены на один и тот же товар:

При отправке такого чека в справочник «товары» попадет цена из последней строки, т.е. в данном
случае -105р. Даже если будет выделена первая строка.

6.10. Продажа товара, имеющего цену «Свободная»

Имеется возможность для товаров, название которых Вы вводите вручную в строке ввода, указать
цену товара, которая не будет сохраняться в справочнике. Это для случаев когда цена часто
меняется.
В строке ввода в РМК вводим название товара, которого нет в справочнике:

Нажимаем Enter, программа просит присвоить цифровой код, вводим цифровой код, нажимаем
Enter, появляется сообщение:

Если нажимаем «Нет», то программа просит ввести цену для данного товара и после пробития чека
эта введенная цена не будет сохранена в справочнике «Товары»
Если теперь мы откроем справочник «Товары», то увидим, что для введенного нами товара
«Зажигалка» в графе «цена» указана цена «свободная» .

Если мы вводим товар в строку ввода (в РМК) другим способом (цифровой код, из интернет сервиса
сканированием EAN13, вводом штрихкода и получением названия товара из справочника), то
вышеуказанное сообщение «Сохранить цену этого товара для следующих продаж» не будет
появляться.
Также мы может у любого товара имеющегося в справочнике «товары» исправить цену на
«свободная» и тогда при вводе этого товара в строку ввода (вводом цифрового кода или
сканированием штрихкода) не будет появляться цена товара и ее нужно будет вводить вручную.

6.11. Работа с несколькими чеками в один момент времени
Устанавливаем соответствующую галочку в настройках РМК и выбираем количество чеков, с
которыми можно работать в один момент времени

В окне РМК появятся вкладки, с помощью которых можно переключаться между чеками

7. Продажа маркированного алкоголя при использовании
фискального онлайн-регистратора
7.1. Продажа алкогольной продукции, если она отсутствует в справочнике
«Товары»

Продажа производится из интерфейса рабочего места кассира (РМК), более подробно о настройках
и функциях в окне РМК (рабочее место кассира) см. в разделе «Продажа неалкогольной
продукции». Если производится продажа алкогольной продукции, то как и при продаже
неалкогольной продукции (см.выше в разделе «Продажа неалкогольной продукции через
фискальный онлайн-регистратор») сначала также вводится штрих-код EAN13 с бутылки, программа
определяет название напитка из интернет-сервиса, если в данный момент отсутствует интернет, то
тогда название вводится вручную.

Затем как и при продаже неалкогольного товара вводим цену напитка, если название было взято из
интернет-сервиса, а не из справочника «товары» программы.
Нажимаем кнопку «марка» для ввода штрихкода алкогольной марки:

Появится приглашение для ввода кода с акцизной марки алкоголя. Код вводим сканером.

Введенный код со сканера мы не увидим, т.к. операция проходит быстро, на вышеприведенном
скрине код показан для наглядности. Затем данные по алкогольному чеку отправятся в УТМ. Таким
образом сначала делается регистрация чека в УТМ, если она прошла успешна, то онлайнрегистратор пробивает чек, если регистратор выдал сигнал о успешном закрытии чека, чек
сохраняется в базе данных. Если нет - регистрируется возврат в ЕГАИС. Если чек не сохранился в
базе данных, об этом выдается предупреждение, возврат в ЕГАИС не регистрируется..
После регистрации алкогольного чека в УТМ данные об этом чеке появятся на вкладке «Чеки».

Т.к. в рассматриваемом случае продаваемый товар до продажи отсутствовал в справочнике
программы, то при оформлении чека происходит создание карточки в справочнике «Товары».
Учесть, что для алкогольного товара карточка будет заполнена не полностью:

Также может быть неправильно заполнена строка «Вид», т.к. в интернет-сервисе (по определению
наименований по EAN13) нет больше других данных для заполнения карточек на алкогольную
продукцию.
Но фактически в розничных магазинах на сегодняшний день уже практически не должно быть
алкогольных товаров, которых у вас нет в справочнике программы, т.к. с 01.01.2016 все
поступаемые через ЕГАИС алкогольные товары попадают в справочник «Товары» при условии
сохранения этих накладных. Может в справочнике не оказаться только тех алкогольных товаров,
которые Вы закупили до 01.01.2016 и которые Вы пропустили когда ставили на баланс продукцию
закупленную до 01.01.2016.
Пример чека при продаже алкоголя:

Согласно сообщения http://egais.ru/news/view?id=1518 после введения онлайн-касс Росалкоголь требует,
чтобы в чеках, отправляемых в ЕГАИС:
В реквизите "номер кассы" передавать реквизит (ФН) – "номер фискального накопителя".

В реквизите "номер чека" передавать № ФД – "номер фискального документа".
И после внесения этих изменений чек передаваемый в ЕГАИС (в формате xml) будет выглядеть
так:

Таким образом теперь легко сопоставить чеки передаваемые в ОФД для налоговой с чеками
передаваемыми в ЕГАИС.
Если пытаться продавать алкоголь при незапущенном УТМ, то в РМК появится сообщение:

При нажатии ОК в окне (см.скрин выше, но на скрине не показана кнопка ОК) появится сообщение:

В последних версиях программы появилась возможность определять маркированную продукцию из
интернет сервиса, если этого товара еще нет в справочнике. Для этого в настройках устанавливаем

Если поставить вышеуказанную галочку «Получать признак акцизной марки продукции из
сервиса». То после сканировании EAN13 с маркированной продукции программа в окне РМК будет
предлагать ввести код с акцизной марки даже в том случае, если этот товар отсутствует в
справочнике программы. Это сделано для того, чтобы уменьшить ошибки продавцов, которые
забывают вводить код с марки и продают маркированный товар как безалкогольный. Но к
сожалению на 100% это нельзя исключить, т.к. в интернет базах штрихкодов EAN13 не на все
маркированные товары есть признак алкогольный этот товар или нет.
Если у Вас в справочнике «Товары» будет весь Ваш алкогольный товар с указанием штрихкодов, то
тогда это будет гарантией от такой ошибки продавцов.

7.2. Продажа алкогольной продукции, если она уже заведена в справочнике
«Товары»
Если алкогольный товар уже есть в справочнике «Товары» и в справочнике заведена цена и
другие данные на алкогольную продукцию, то после сканирования линейного штрих-кода EAN13
бутылки сразу же появится название с ценой и приглашение сканировать акцизную марку, т.е.
нажимать на кнопку «марка» не нужно, т.к. программа уже знает, что это алкогольный товар по
информации из справочника.

После сканирования кода с акцизной марки появится приглашение к вводу нового товара или к
оформлению чека.

После завершения формирования чека в документе «Продажа» за текущую смену появится
информация о продаже данной алкогольной продукции

7.3. Продажа алкогольной продукции, если она уже заведена в справочнике
«Товары», но отсутствует штрих-код EAN13
Если в справочнике «Товары» в карточке отсутствует штрих-код EAN13, но есть все необходимые
остальные данные для алкогольной продукции:

При этом при сканировании линейного штрих-кода бутылки (EAN13) из интернет-сервиса
появляется название продукции, которое может отличаться от названия в карточке алкогольного
товара в справочнике «товары».

В данном примере название взятое из интернет-сервиса будет: ("Водка "парламент интернешнл"
40%), в то время как в карточке товара такое название из ЕГАИС: (Водка "Парламент Интернейшл"
0.5 л). Цена тоже не будет взята из карточки, т.к. там нет штрих-кода. Для примера введем другую
цену, чем была в карточке, например, введем 500 руб.
Далее необходимо нажать на кнопку «Марка», т.к. программа в режиме «РМК» еще не знает, что
это алкогольный товар. Затем введем штрих-код с алкогольной марки и завершим чек оплатой.
При этом в карточке данного товара произойдут некоторые изменения.

Теперь в карточке уже стала новая цена, которую мы ввели при оформлении продажи, а также
появился EAN13 в поле «Штрихкод». При этом название алкоголя не изменилось.
При этом в документе «Продажа» за данный день эта продукция будет отображаться под тем же
названием, что и в карточке, т.е. в данном случае: (Водка "Парламент Интернейшл" 0.5 л)

Если товар продается как алкогольный, т.е. со сканированием алкогольной марки, то тогда в
документе «продажа» за данный день при выделении строчки с данным товаром в нижней части
окна видим реквизиты алкогольной продукции:

Если кассир по ошибке продал алкогольную продукцию не как алкогольную, то в этом случае в
нижней части окна документа «продажа» мы не увидим алкогольных реквизитов продукции

Это могло произойти, например, в таком случае: в справочнике «товары» не был указан штрих-код
EAN-13 на данную продукцию и название продукции считалось из интернет-сервиса, в дальнейшем
продавец забыла нажать кнопку «марка» и продажа этой алкогольной продукции не была
зафиксирована как продажа алкоголя с регистрацией чека в ЕГАИС.
Таким образом, если продавать маркированный алкоголь, который поступил впервые, то при
сканировании штрихкода с этикетки в окне рабочего места кассира ( если стоит галочка "получать
данные от товарах из сервиса"), появится название этой бутылки такое как есть в интернет сервисе
штрихкодов(EAN13),и это название может отличаться от названия в ЕГАИС(обычно название
менее подрбное), затем при сканировании кода с алкогольной марки это название изменится на
название, которое для данного алккода указано в справочнике "товары". А в справочнике товары
будет название из ТТН если накладная была сохранена посде подтверждения накладной.

7.4 Продажа алкопродукции при отсутствии кода EAN13 в справочнике и при
отсутствии интернета
Например рассмотрим продажу указанного на нижеследующем скрине алкогольного
маркированного напитка

При отсутствии интернета не будет связи с интернет-сервисом определения названий по EAN13.
В этом случае после ввода штрихкода в строку РМК не появится название маркированной
алкопродукции и при этом появится приглашение ввести название напитка вручную с клавиатуры.
Вводим примерное название, которое необходимо для чека, нажимаем Enter.

Затем как и при обычной продаже вводим цену товара и нажимаем «Марка» для того чтобы ввести
код с марки. После оформления и оплаты чека проданный алкоголь попадает в документ
«продажа» с тем названием, которое было ранее в справочнике для данного алккода. Т.е. при
считывании штрихкода с алкогольной марки программы высчитала алккод из считанного кода
PDF417 и название взяла из справочника по алккоду, а для продукции оклеенной новыми марками
(150 символов) алккод берется из базы программы, т.к. он там запоминается при подтверждении
ТТН с новыми марками. Учесть, что для алкоголя с новыми марками (штрих-код – 150 символов)
невозможно вычислить алккод из самого штрихкода. Для алкоголя с новыми марками алккод
берется из накладной поставщика и хранится в базе программы, а чтобы алккод попал в справочник
«товары», то накладная должна быть сохранена

И при этом в справочнике появится штрихкод EAN13 для данной продукции и цена, которую мы
ввели.

7.5. Проверка в программе на дубли марок при отправке чека в УТМ
В версии программы 1.24.6 и выше добавлена возможность включения контроля и
запрета дублей марок. Проверяется код продаваемой алкогольной марки со всеми
ранее проданными кодами марок в программе.
Данный режим включается в настройках программы. Также можно включить режим
проверки на дубли в интернет-сервисе (галочка «использовать интернет-сервис»).
В этом случае поиск дублей будет не только по чекам в Вашей программе, но и по
всем магазинам, которые подключены к этому сервису.

При оформлении регистрации алкогольной маркированной продукции (в общепите
при открытии бутылки, или при использовании автономной онлайн-кассы) в ЕГАИС на
вкладке «чеки» проверка на дубли со всеми предшествующими кодами производится
после нажатия «Зарегистрировать». Появляется окно, в котором сообщается номер
строки в чеке, в которой обнаружен дубль.

Необходимо удалить указанную строку, и если нужно, то добавить в этот чек другую
бутылку и после нажать «зарегистрировать».
Возможно, что при огромном количестве ранее проданной продукции и слабом
компьютере будет наблюдаться некоторое замедление при нажатии
«зарегистрировать», т.к. программа будет сверять коды продукции из данного чека
со всеми ранее проданными кодами.
При оформлении продажи алкогольной продукции в интерфейсе онлайнрегистратора (РМК) после сканирования алкогольной марки и обнаружении дубля
программой «Трезвый декларант» также появляется соответствующее сообщение:

Т.е. продаваемая марка сравнивается со всеми марками, которые были ранее проданы в
программе на предмет дубля.
Если продаваемая марка будет совпадать с маркой, которая ранее была продана в другой
организации, то естественно дубль в самой программе не обнаружится. Хотя дубль может
обнаружиться, но только в том случае если в другой организации тоже пользуются трезвым
декларантом и подключились к интернет-сервису:

При этом при обнаружении дубля программой, в РАР не уходит информация о том, что была
попытка продажи дубля в отличии от контроля дублей в УТМ (см.далее)

7.6. Контроль на дубли марок в УТМ
В версии УТМ 2.04 и выше добавлена такая возможность:
УТМ 2.04 параллельно с подписью чека отправляет позиции чека на проверку по адресу
https://mark-utm.egais.ru:8443/BarcodeReq/check.
После отправки чека в УТМ одновременно происходят два процесса: УТМ начинает подпись чека и
код с алкогольной марки чека отправляется на сервер он-лайн проверки. Если результат проверки
получен в течении 3-х секунд, то УТМ продолжает штатные действия, в случае если код с марки
прошел проверку. Если код с марки проверку не прошел, обработка чека прекращается, УТМ
передает результат проверки. В случае, когда ожидание результатов проверки длилось более 3-х
секунд, чек подписывается без обработки результатов проверки.
В том числе чеки проверяются и на дубли марок и в Вашем магазине и с другими магазинами в
стране. Если будет обнаружен дубль, то УТМ не даст продать бутылку, но информация, что у Вас
была попытка продать дубль отправится в ЕГАИС. Пока в ЕГАИС организовано так, что временно
проверка проводится ( в течении 3 секунд, а в версии УТМ 2.05- 5 секунд) только единожды и не
повторяется в независимости от того был ли ответ либо нет ( причина отсутствия ответа не играет
роли). Если в момент подписания чека отсутствовал интернет, то после восстановления интернет отложенные чеки повторно проверяться не будут, т.к. онлайн проверка запускается только
единожды и только в момент подписания чека.
Можно предположить, что за попытку продать дубль (дубль с другой организацией), наказание
должно быть меньше, чем за продажу дубля, т.к. при попытке продажи незаконный оборот
алкоголя не был произведен. К тому же если Вы сохраните не проданную бутылку, то это также
будет доказательством, что у Вас настоящая марка, а не подделка. О способах проверки марки на
достоверность посмотрите здесь: http://urfo.fsrar.ru/about/informaciya-dlya-operatorov-alkogolnogo-rynka-/o-sposobah-poddelki-i-proverkiFSM

Фактически в УТМ 2.04(2.05) проверка будет проводиться на дубли с другими организациями, т.к
дубли в своем подразделении будут проверяться в программе Трезвый декларант и программа не
даст отправить дубль в УТМ.
Также в Трезвом декларанте можно организовать проверку на дубли в программе между всеми
своими подразделениями, если включить использование интернет сервиса в настройках во всех
своих подразделениях, а также при этом будет происходить и проверка на дубли со всеми
организациями использующими Трезвый декларант и включившие соответствующую галочку.

Если например при включенной галочке «Использовать интернет –сервис» произойдет разрыв
связи с интернетом, то при продаже появится предупреждение:

Проверку на дубли в «трезвом декларанте» не нужно отключать. Если отключить, то РАР будет еще
дополнительно видеть попытки продаж дублей, которые происходят внутри магазина и если таких
попыток будет много, то они могут начать контрольные мероприятия, а если проверка на дубли в
Трезвом декларанте будет включена, то они будут видеть только попытки продажи дублей с
другими организациями, которых значительно меньше, чем дублей внутри магазина, которые
происходят из-за ошибок персонала.
Необходимо учесть, что чтобы УТМ успел проверить марку за 5 сек (в v.2.05), необходимо
организовать надежный канал связи с интернет. При отсутствии связи с интернетом в этот момент
или при плохой связи (временные падения скорости до нуля), проверка произведена не будет и
продажа будет происходить как и раньше как в УТМ 2.03, т.е. в случае наличия у Вас дубля с другой
организацией продажа не будет предотвращена и чек уйдет в ЕГАИС.
По сообщению представителя РАР информация о попытке продажи Вами дубля будет сохраняться
в ЕГАИС и может быть использована контролирующими органами, в личный кабинет ФСРАР эта
информация не будет поступать.
Пример сообщения в программе Трезвый декларант, которое вы получите при попытке продать
дубль с другой организацией:

Необходимо учесть, что такое сообщение будет не только при попытке продать дубль, но и в том
случае если такая марка не будет найдена в базе ЕГАИС, а также если произошла какая-то ошибка
при сканировании и произошли какие-то ошибки в символах кода, а также если код не прошел
проверку на контрольную сумму, а также если в УТМ 2.16 цена, указанная в чеке не соответствует
ЕГАИС.
Таким образом единственный контроль на дубли в ЕГАИС - осуществлён с помощью так
называемой он-лайн проверки марок и тут есть особенность - база, по которой осуществляется
такой контроль, формируется только по чекам, и причём только по тем чекам, которые
подписывались УТМ при наличии интернета (а как известно - УТМ может работать без интернета 3ое суток). т.е. база, по которой проверяются марки он-лайн -неполная.
Но с 01.01.18 в актах списания с причиной "Реализация" обяжут указывать марки (
http://egais.ru/news/view?id=1519/ ) , то возможно к этому времени реализуют по актам списания контроль на
наличие марок не в базе он-лайн (которая нужна именно для быстроты проверки при подписании
чека), а в полной базе (частью которой является база он-лайн) и тогда, с 01.01.18 - уже не
получится списать марку, которая ранее была продана (чеком или через акт списания).
После поступления продукции или перед продажей Вы можете проверить подозрительные марки в
личном кабинете ФСРАР в разделе «Проверка марок». Если проверяемая марка уже ранее где-то
была продана, то в протоколе проверки в пункте 5 Вы увидите это, ниже пример протокола по
вашему запросу на проверку марки (пункт 5 протокола).

Ниже в протоколе проверки марки будет указано кто проверял эту марку в личном кабинете на
сервисе проверок.

7.7. Контроль минимальной розничной цены

Примерно с конца мая 2017 Росалкоголь введет контроль розничной цены при продаже алкоголя по
чекам (точная дата будет объявлена дополнительно в новостях РАР). В программе «Трезвый
декларант» («ТД») предусмотрен контроль цены при продаже, для этого необходимо заполнить в
настройках программы соответствующие цены для нужных кодов продукции.

На апрель 2017 МРЦ составляет 190 руб. за 0.5 л. водки, поэтому при заполнении цен получаются
такие соотношения:

После настройки цен при попытке продать по цене ниже допустимой появляется сообщение в окне
чека, например при вскрытии бутылки в общепите (если ведем учет остатков отправкой чеков

ЕГАИС через вкладку «чеки»), т.е. при оформлении продажи алкогольного товара через окно «Чек
ЕГАИС» появится окно сообщения в окне «Чек ЕГАИС, см .ниже :

Можно закрыть окно с сообщением о цене, нажав ОК и отредактировать цену до необходимой в
окне чека и отправить чек в ЕГАИС. При этом отредактированная цена попадет в справочник
«товары»
Необходимо учесть, что если до формирования чека в справочнике «товары» не было вообще
такой продукции (не было карточки данного товара) и Вы вводите цену в чек вручную, то в этом
случая не происходит контроля цен при отправке чека в УТМ.
Если вы продаете в магазине алкогольную продукцию, на которую введена МРЦ через онлайнрегистратор (в окне рабочего места кассира), то после ввода штрих-кода Ean13 появится название
с ценой продукции взятой из справочника, затем Вы вводите штрих-код с марки.

И при попытке сформировать чек при нажатии на «карта» или « наличные» появится сообщение:

Прим.: Минимальная розничная цена в 205р за 0.5л для водки была введена 13 мая 2017г.
Если продается продукция с другой емкостью тары, чем 0.5, то программа пересчитывает цену на
другую емкость и в случае продажи с ценой меньше МРЦ появится сообщение:

Учесть, что программа не пересчитывает МРЦ на другие градусы, отличающиеся от 40 град для
водки и для ликероводочной продукции (код вида 212)

8. Продажа алкоголя в общепите, а также вариант продажи алкоголя в
магазине при использовании автономной онлайн-кассы.
8.0. Общие положения

В ЕГАИС учет продаж в общепите разрешается вести либо составлением ежедневных актов
списания алкоголя (составляется акт списания всех вскрытых бутылок в течение дня в разрезе
алккодов), либо оформлением чеков продаж в ЕГАИС при вскрытии бутылки. Продажу порций
алкоголя из вскрытой бутылки продавец может делать либо на фискальном онлайн-регистраторе
через программу «трезвый декларант» как безалкогольный товар, либо если в отделе установлена
автономная касса-онлайн, то на ней, т.е. в последнем случае при продаже порций продавец
пробивает фискальный чек без регистрации этих чеков в ЕГАИС, а алкогольный чек при вскрытии
бутылки формирует в программе «Трезвый декларант». Под автономной онлайн-кассой в данном
случае понимается касса, которая работает не через программу «трезвый декларант» и не
соединена с компьютером.
Автономная онлайн-касса имеет собственную клавиатуру и обычно буквенно-цифровой дисплей,
например онлайн-касса «Дримкас-Ф»
При продаже в розничном магазине маркированного алкоголя (водка, коньяк и т.п.) с
использованием автономной онлайн-кассы пробивается два чека, один –фискальный чек с QRкодом для налоговой на автономной онлайн-кассе, второй алкогольный чек со своим QR-кодом
печатается из программы «Трезвый декларант» например на чековом рулонном термопринтеретакой вариант работы возможен, но после введения онлайн-касс в нем нет особого смысла, т.к.
гораздо проще использовать фискальный онлайн-регистратор. Такой вариант имел смысл до
введения онлайн-касс, т.к. на чеке автономной кассы не требовалось выводить наименование
продукции и можно было чек оформлять одной суммой без разбивки на товары.
В описанных выше случаях оформление отправки чека в ЕГАИС осуществляется формированием
чека на вкладке «Чеки» в программе «Трезвый декларант».
Но при этом нужно учитывать, что согласно http://egais.ru/news/view?id=1518 :
В реквизите "номер кассы" передавать реквизит (ФН) – "номер фискального накопителя".
В реквизите "номер чека" передавать № ФД – "номер фискального документа".
Ниже рассматривается вариант продаж алкоголя в розничном магазине когда у пользователя
установлена либо автономная онлайн-касса, либо продажа алкоголя в общепите для случая когда
учет остатков в ЕГАИС ведется не составлением ежедневных актов списания, а производится
регистрации вскрытия бутылок с помощью оформления чеков отправляемых в ЕГАИС.

И после вскрытия бутылки в общепите дальнейшая ее продажа порциями или на автономной
онлайн-кассе или на онлайн-регистраторе (без отправки чеков в ЕГАИС), производится также как
производится продажа неалкогольного товара.

8.1. Формирование и отправка чека при ведение остатков способом
отправки чеков в ЕГАИС при вскрытии тары
Рассматриваем формирование чека через окно «Чек ЕГАИС», что необходимо, например в
общепите, если Вы регистрируете вскрытие каждой бутылки в ЕГАИС, при вскрытии бутылки
фискальный чек для налоговой формировать не нужно, фискальный чек Вы будете формировать
при продаже порций из этой вскрытой бутылки. Также в этом случае не нужно печатать и выдавать
покупателю алкогольный чек с QR-кодом ЕГАИС, т.к. отпуска покупателю в момент вскрытия не
происходит, т.е. при вскрытии бутылки достаточно только отправить чек в ЕГАИС.
В программе есть справочник товаров. Если Вы не делали постановку на баланс закупок до
01.01.2016, то продукция закупленная до 01.01.2016 не попала в справочник. При приеме
накладных ЕГАИС в справочнике заполняется Алккод(AlcCode) товара. Штрих-код с этикетки
бутылки (EAN-13) в справочнике не заполняется при поступлении накладной из ЕГАИС, т.к. его там
нет. Поэтому при сканировании штрих-кода (EAN-13) в чеке мы не увидим название товара, если в
справочнике «Товары» не заполнен заранее штрих-код (EAN-13) с этикетки. Но это и не
обязательно. Название в чеке появится после сканирования алкогольной марки, если эта бутылка
из закупки после 01.01.2016 или поставлена на баланс. Но на бутылку купленную до 01.01.2016
можно тоже сформировать чек ЕГАИС если она даже не была ранее поставлена на баланс, только
в этом случае при оформлении чека программа попросит заполнить на нее цену. Т.е. чек, в котором
есть бутылка купленная до 01.01.2016 отправляется в ЕГАИС без названия, но оно там и не нужно,
название товара в чеке сделано для удобства восприятия при его оформлении.
После нажатия на «Новый» появится окно «Чек ЕГАИС» , в этом окне будет надпись «Сканируйте
штрихкод». (см.рисунок ниже)
Необходимо сканером отсканировать этикетку бутылки (EAN-13) , т.е. сначала сканируется не
алкогольная марка, а этикетка (чаще она находится с обратной стороны бутылки)

Если такой товар (с штрих-кодом для данного товара) есть в справочнике товаров, то в окне чека
появится название товара и цена из справочника товаров. Если в справочнике не заполнен
штрихкод EAN-13, то название и цена не появятся.
После успешного сканирования штрихкода EAN-13 в окне чека надпись «Сканируйте штрихкод»
сменится на надпись «Сканируйте марку». На рисунке ниже появилось название бутылки, т.к. в
справочнике был заполнен штрих-код на эту продукцию.

После сканирования двухмерного штрих-кода с алкогольной марки бутылки в окне чека есть
возможность редактировать цену. После сканирования алкогольной марки появится приглашение

«Сканируйте следующий штрихкод» и тогда, при необходимости внести в чек еще продукцию,
сканируем следующий штрихкод следующей бутылки.
Если больше не будет покупок в этом чеке, то нажимаем «Зарегистрировать в ЕГАИС» или
клавиши CTRL+Enter.

После нажатия на «Зарегистрировать в ЕГАИС» пойдет задание на чековый принтер в таком
примерно виде (если принтер подключен):

Но в данном случае нам не нужно печатать этот чек ЕГАИС, т.к. мы оформляем вскрытие бутылки.
При этом отправленный чек появится в списке чеков (например чек №7)

Соответствующий чеку файл xml отправляется в УТМ в папку C:\UTM\transporter\xml

После проверки файла УТМ выдается разрешение на печать чека, см .выше
После отправки файла из УТМ в ЕГАИС и принятии его там, он автоматически удалится из папки
C:\UTM\transporter\xml
Если для продукции оклеенной старой маркой по ошибке вместо кода pdf417 отсканируется
маленький код на алкогольной марке (код DataMatrix), то тогда в окне чека надпись «Сканируйте
марку» станет красного цвета и программа
выдаст короткий звуковой сигнал. Также звуковой сигнал будет при ошибочном коде EAN-13

После этого надо отсканировать правильно код pdf417 и зарегистрировать чек или продолжить
оформление следующей бутылки. Чтобы по ошибке не сканировался код код DataMatrix, то можно
его прикрывать пальцем или в настройках сканера отключить возможность его распознавания.
Примечание: С помощью клавиши «ТАВ» можно перемещать курсор по полям: «Номер чека», поле
«ДАТА и время», «Номер смены», поле «Наименование» и кнопка «Зарегистрировать
(CTRL+Enter), т.е при каждом нажатии на клавишу «ТАВ» курсор будет переходить
последовательно по этим пяти вышеуказанным элементам : четыре поля и кнопка. Это можно
использовать для редактирования полей, чтобы не применять мышь. Первоначально курсор
находится в поле «Номер чека».
Если при сканировании штрих-кода EAN13 и при сканировании штрих-кода с алкогольной марки в
открытый чек, окажется, что эта продукция не введена ранее в справочник товаров (куплена
например до введения ЕГАИС ), то продажу также можно производить. Интернет-сервис
наименований товаров не используется при оформлении чеков через вкладку «Чеки».
Но в этом случае после сканирования алкогольной марки в чеке не будет названия товара и цены .

Таким образом, если после сканирования штрихкода с марки не появятся данные товара, то
значит, что его не было в справочнике и нужно цену этого товара вписать в чек, т.к. эти данные
требуются для передачи в УТМ и затем в ЕГАИС Цену можно заполнять и с клавиатуры
компьютера или с виртуальной клавиатуры чека.

После заполнения цены и объема появится надпись «Сканируйте следующий штрихкод»

Если больше не будет продукции в этом чеке, то после нажатия «Зарегистрировать» пойдет
задание на печать, окно чека очистится, а номер чека увеличится на единицу и в окне появится
надпись «Сканируйте штрихкод», т.е. это уже приглашения для заполнения следующего чека
(для следующего покупателя).

Таким образом при отправке чека вскрытия бутылки в ЕГАИС, вскрытая бутылка будет списываться
с регистра 2 в базе ЕГАИС. После этого алкоголь порциями из вскрытой бутылки надо продавать
как безалкогольный товар, чтобы не было двойного учета.

После появления 25.07.2017 Информационного сообщения http://egais.ru/news/view?id=1518 , в котором
Росалкоголь требует в чеках отправляемых в ЕГАИС:
В реквизите "номер кассы" передавать реквизит (ФН) – "номер фискального накопителя".
В реквизите "номер чека" передавать № ФД – "номер фискального документа".
рассмотренный выше вариант стал практически не осуществим, т.к. в чек, передаваемый в ЕГАИС
необходимо вносить номер фискального документа, который должен совпасть с номером передаваемым в
ОФД. А если фискальный чек не пробивался, то и нет соответствующего номера.

8.2. Продажа порций вскрытой бутылки в общепите и учет остатков
О составлении акта списания вскрытых бутылок в общепите см. раздел «Акт списания
(Реализация), требующий указания марок (Общепит с 15.01.18)»
Если Вы ведете в общепите учет остатков отправкой ежедневных актов списания вскрытых бутылок
в течение прошедшей смены в разрезе кодов марки, то Вы можете при продаже порциями
оформлять их в РМК (рабочее место кассира) как продажа безалкогольных товаров и для каждой
порции указывать ее объем и при этом соответсвенно не производится регистрация порций в
ЕГАИС. Для этого включить галочку «Не регистрировать продажи в ЕГАИС»

И тогда если например, нам надо продать 150 гр. водки из литровой бутылки, то мы сканируем код
EAN13 этой литровой бутылки. В окне кассира появляется наименование и цена всей бутылки, см.
ниже:

Нажимаем кнопку «Количество» и вводим нужный литраж порции, т.е. 0.15л

Затем нажимаем «Ввод» (Enter), меняется количество и соответственно цена покупки.

Выбираем вид оплаты и формируем чек, при этом программа не требует вводить код с марки, т.к.
регистрация в ЕГАИС отключена. Данная покупка попадет в документ «продажа», а также при
формировании декларации попадет в декларацию, т.к. была совершена продажа продукции,
которая в справочнике оформлена как алкогольная. Но необходимо учесть, что в декларацию ф.11
попадет часть бутылки, т.е. количество проданной порции, а в тоже время в журнале продаж в
ЕГАИС будут учитываться вскрытые бутылки, т.к. в акт списания можно вносить только целые
бутылки, если продукция относится к фасованной.
Более правильно в данном случае надо продавать порции алкоголя как безалкогольный товар, но
тогда нужно создавать карточки товара на алкоголь и ставить в них галочку «не алкоголь и не пиво»
и при этом пользоваться не сканером, а вводить цифровые коды присвоенные заранее каждому
алкоголю. Если использовать сканер, то тогда могут выбираться и алкогольные товары.
Или cделать так, чтобы у алкогольных товаров в справочнике не было штрих-кодов EAN13 и тогда
сканером будет выбираться алкоголь, который оформлен как безалкогольный товар.
Для составления актов списания требуется только код с алкогольной марки. Для того, чтобы
алкоголь из актов списания попадал в декларацию можно на основании актом списания
формировать документ продажа (кнопка «сохранить»).

8.3. Формирование возвратного чека
Более подробно о формировании возвратного чека из «РМК» смотрите в разделе «Продажа
неалкогольной продукции через фискальный онлайн-регистратор», при возврате алкогольного
товара, дополнительно вводится штрихкод с алкогольной марки.
Если, например, Вы используете автономную онлайн-кассу, то при необходимости Вы можете в
программе в окне «Чек ЕГАИС» сформировать возвратный чек и послать его в УТМ, но надо
учесть, что в чеке ЕГАИС тогда должен указываться номер фискального накопителя и фискальный
номер документа, который надо брать с автономной онлайн кассы согласно сообщения от
25.07.2017 http://egais.ru/news/view?id=1518. И для учета такого чека в программе «ТД» необходимо
будет сформировать документ «возврат покупателя» по окончанию дня.

По требованиям в УТМ должен посылаться возвратный чек с указанием цены продукции со знаком
минус. В программе не надо указывать знак минус, программа сама его добавит при посылке чека в
УТМ.

В более поздних версиях программы добавлена такая возможность:

9.0. Продажа и списание пива в магазине и в общепите.
9.1. Продажа и списание пива в розничном магазине
Продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи (коды АП 500, 510, 520, 261, 262, 263) в
розничном магазине в интерфейсе РМК (через фискальный онлайн-регистратор) осуществляется
похожим образом как и продажа неалкогольных товаров. (см. раздел "Продажа неалкогольной
продукции через фискальный онлайн-регистратор"). Розничная продажа пива, пивных напитков,
сидра, пуаре и медовухи в ЕГАИС не фиксируется. Ведение остатков в ЕГАИС по пиву
осуществляется отправкой ежедневных актов списания в ЕГАИС с причиной «Реализация». Данные
из этих актов попадают в журнал розничных продаж в ЕГАИС. Пиво можно продавать в одном чеке

с маркированным алкоголем и при этом в ЕГАИС будут отправляться чеки только с маркированным
алкоголем.
Но необходимо учесть, что немаркированная алкогольная продукция (пиво, пивные напитки, сидр,
медовуха, пуаре) одного наименования и емкости может иметь один штрихкод (еаn-13), но разные
алккоды (AlcCode). Например, пиво «Балтика 3, 0.5 л.», изготовленное на разных филиалах
(подразделениях) завода «Балтика» будет с одинаковым ean-13, но с разными алккодами, т.к. будут
разные КПП подразделений производителя. А в ежедневных актах списания необходимо указывать
те алккоды, которые были реально проданы.
Если в справочнике «товары» есть пиво с одинаковыми штрихкодами EAN13, но с разными
AlcCode, то при вводе штрихкода EAN13 в окне РМК, программа выберет первый из нескольких
одинаковых штрихкодов EAN13, имеющихся в справочнике. Представитель Рар Гущанский А.В.
предлагает выбирать тот алккод, который поступил раньше, т.е. по методу FIFO.
Также в программе предусмотрен выбор товара, т.е. программа предлагает список пива с
одинаковыми штрихкодами EAN13 и Вы можете сами выбрать нужную позицию. Для этого в окне
«Настройка рабочего места кассира» поставить галочку «Выбор товаров с одинаковым
штрихкодом»

И тогда при сканировании штрихкода бутылки пива в строку ввода РМК и при наличии нескольких
видов пива с одинаковым штрихкодом появится окно выбора, где Вы можете сами выбрать нужную
позицию (стрелками вниз-вверх) и нажать Enter

И тогда выбранное пиво попадет в строку набиваемого чека.(см.ниже)

Пиво проданное за день в магазине попадет в документ «продажа» за этот день. Для составления
акта списания пива за этот день, необходимо запросить остатки регистра 2. Открыть акт списания и
нажать «заполнить»

В акт попадет пиво, которое будет как разность между остатками в ЕГАИС и остатками в
программе. Остатки в программе будут меньше, т.к. они уменьшатся на величину продаж в
документе «продажа». Маркированная алкогольная продукция в этот акт не должна попасть, т.к. не
должно быть разницы между остатками в ЕГАИС и остатками в программе по причине, что
проданная маркированная продукция уже списалась при отправке чеков в ЕГАИС.
Необходимо учесть, что у пива, в отличие от маркированной алкопродукции, должны быть занесены
коды EAN13 в справочник перед продажей или заранее. Если в справочнике не будет кода EAN13
при продаже, то название определится из интернет-сервиса и при продаже не произойдет списание
пива с остатков программы, т.к. немаркированная алкогольная продукция списывается с остатков
по алккодам и соответственно такое пиво не попадет в ежедневный акт списания.
Если Вам по закону 54-ФЗ разрешено не использовать ККТ, то для составления ежедневных актов
списания пива (и другой немаркированной продукции) можно пиво заносить в чеки продаж
формируемые на вкладке «Чеки»( подробнее о продаже через вкладку «Чеки» см. пункт «Продажа
и списание пива в общепите»). Такой чек не будет отправляться в ЕГАИС. После окончания смены
необходимо сформировать документ «продажи» за истекшую смену и тогда остатки в программе
уменьшатся на величину проданного пива за эту смену. В то время как в остатках в регистре 2
остатки пива не изменятся. Делаем акт списания за прошедшую смену и используем кнопку
«Заполнить» и тогда в акт списания попадет пиво проданное за смену.
В настройках ЕГАИС можно установить контроль остатков пива.

В этом случае при продаже пива программа будет контролировать наличие пива в остатках
программы. В случае отсутствия такого пива в остатках программы появится сообщение:

При этом это пиво можно списывать актами списания, если оно есть на остатках регистра 2.
Если в настройках программы поставить галочку «Только пиво во 2 регистре» (см.ниже), то при
автоматическом заполнении документов 2 регистра будут обрабатываться только пиво. Это
облегчит работу с документами 2 регистра до получения остатков марок из ЕГАИС с помощью
процедуры Актуализации. После получения информации об остатках марок настройку "Только пиво
во 2 регистре" можно убрать.

Если например при установленной вышеупомянутой галочке делать акт списания и в акте
нажать «заполнить продажами», то появится предупреждающее сообщение (см.ниже):

9.2. Продажа и списание пива в общепите.
В общепите пиво продается порциями после вскрытия тары. В общепите нельзя продавать пиво в
закрытых бутылках, банках, кегах. Пиво в общепите может числиться на остатках ЕГАИС как
нефасованная продукция, если во входящих ТТН оно было зарегистрировано как нефасованная
продукция. Обычно это относится к пиву в кегах. Также в общепите может быть и обычное штучное
бутылочное или баночное пиво, которое во входящих ТТН числится как фасованная продукция.
Также кеги тоже могут числиться в ЕГАИС как фасованная продукция ("Packed")- это зависит как это
оформил производитель.

Пиво, которое числится как фасованное, может списываться с ЕГАИС только в штуках, а затем его
надо продавать порциями как неалкогольную продукцию.

Если кега с пивом поступила как нефасованная алкогольная продукция ("UnPacked", в далах), то т.к по
правилам заполнения журнала продаж вскрытие кеги надо отражать в полном объёме в журнале продаж, то
тогда тогда и кегу надо сразу полностью списывать при вскрытии, даже если она числится как нефасованная
продукция. А затем также продавать в дальнейшем порциями как неалкогольную продукцию.

При списании пива нужно будет в акт списания помещать только вскрытые бутылки, банки, кеги.
Но покупатель не всегда берет всю вскрытую бутылку, он может взять часть ее и тогда ему на кассе
надо пробивать фискальный чек за порцию пива, а не за всю бутылку (емкость). Продажа порций не
должна попасть в акт списания. В этом случае можно сделать в справочнике товары отдельные
карточки, в которых поставить отметку «не алкоголь и не пиво» и при продаже вносить размер
проданной порции и ее цену, при этом пиво не будет списываться с остатков программы как пиво и
не попадет в акт списания. Чтобы не путать продажи порций пива со вскрытием бутылки, можно в
карточках с пивом, которые оформлены как неалкогольный товар, не ставить штрихкоды EAN13, а
использовать цифровые коды. Тогда вскрытие бутылки можно будет оформить как продажу не в
РМК, а в разделе «Чеки» и в конце дня сохранить эти чеки в документе «продажа» и после этого
составить акт списания.
Тогда при составлении ежедневных актов в акты списания будут попадать только вскрытые
бутылки и кеги.
Рассмотрим оформление продаж (вскрытие тары) в разделе «Чеки»:
Пиво можно добавлять и в алкогольный чек (см.скрин ниже). При этом при отправке в УТМ и затем
при отправке файла алкогольного чека в ЕГАИС пиво не будет попадать в этот чек, оно останется
только в чеке, который будет храниться в программе.

И тогда при сохранении всех чеков за день при нажатии кнопки «сохранить продажу» пиво будет
попадать в список проданных товаров за день и в журнал при формировании журнала продаж в
программе (если используете бумажную версию журнала)

О формировании журнала и учете продаж в программе для составления декларации и внутреннего
учета, см. в разделе «Учет»

Также можно в чек вносить только одно пиво и этот чек будет сохранен в программе для ведения
учета вскрытия тары с пивом.

.
При наличии в остатках (в регистре 2) пива с одинаковыми штрих-кодами (ean13) и разными
алккодами у них, программа при оформлении чека будет предлагать кассиру самому выбрать тот
алккод, который он считает нужным (пока этот способ не реализован в РМК). Это необходимо из-за
того, что для немаркированной продукции невозможно никаким способом определить по бутылке ее
алккод, т.к. на бутылке пива отсутствует алкогольная марка, в которой содержится алккод
(AlcCode).
Таким образом в этом случае после сканирования в чек штрихкода (ean13) с этикетки пивной
бутылке, в окне чека появится окно выбора алккода (в данном случае филиала производителя
пива):

Продавец может посмотреть филиал на этикетке (город филиала обозначается на этикетке
продукции от Балтики одиночной латинской буквой) и выбрать нужную позицию из
вышеприведенного окна «Выбор товара». Но нужно учесть, что не все производители могут
маркировать местоположение филиала буковками на этикетке и тогда кассир не сможет узнать.
По-моему мнению т.к. проверяющие никак не смогут проверить тот ли филиал был выбран при
формировании чека, то предлагается выбирать ту позицию, которая имеет меньшее количество в
остатках, чтобы она быстрее закончилась и тогда при оформлении чека уже не будет появляться
окно выбора позиции.
После выбора позиции в указанном окне надо нажать Enter или дважды щелкнуть мышкой, или
нажать ОК в окне выбора и тогда выбранная позиция перейдет в чек в количестве одна штука.
При необходимости возврата остатка в кеге : - делаете акт постановки на баланс оставшейся
алкогольной продукции на Рег.2 (в даллах), затем перемещаете обратно на Рег.1 и оттуда
возвращаете поставщику

10. Ведение учета в программе
10.1. Общая информация
В программе предусмотрено ведение учета. По маркированной алкогольной продукции необходимо
различать учет в ЕГАИС и учет в программе «Трезвый декларант». Учет в ЕГАИС ведется
независимо от Вас когда Вы подтверждаете ТТН, отправляете чеки, делаете акты постановки на
баланс, акты списания, т.е. при проведении перечисленных операций остаток в ЕГАИС изменяется
автоматически. Учет в программе Вы можете и не вести, но ведение такого учета облегчит Вам
решение многих задач. Для ведения учета в программе предназначены «Первичные документы», в
которые входят «Закупки», «Продажи» и «Прочие» («Возврат покупателя», «Возврат поставщику»,
«Прочее поступление», «Прочий расход», «Перемещение», «Корректировка остатков»). Т.е. для
ведения учета в программе вы должны сами формировать указанные документы. В программе
предусмотрены различные функции для формирования первичных документов, многие документы
можно формировать автоматически с возможностью ручного редактирования. Если учет в
программе ведется правильно, то остатки в ЕГАИС должны совпадать с остатками в программе.
Учет в программе позволит Вам формировать декларации, журнал розничных продаж при ведении
журнала в бумажной форме, позволит производить контроль остатков при продаже, чтобы в
остатках ЕГАИС (регистр 2) не появлялись отрицательные значения, облегчит составление
бухгалтерских и налоговых отчетов, позволит производить внутренний контроль движения товаров
в Вашей организации для оптимизации торговых операций.
К «Прочим» первичным документам относятся следующие документы:

Для создания любого из Прочих документов надо выбрать в меню пункт «Прочие» и нажать кнопку
«Добавить», после выделения нужного документа нажать «ОК». При просмотре документов в
разделе «первичные документы» вы можете установить отбор документов по нужному Вам
критерию, для этого нажать кнопку «Отбор»

Появится окно для выбора критериев отбора:

При включении любого отбора, появится предупреждение:

10.2. Отражение продаж через онлайн-регистратор в учете программы

Чеки продаж в режиме онлайн-регистратора будут суммироваться по дням в документах продажа:

Дважды щелкнув на выделенной строке можно посмотреть суммарные продажи за выделенный
день в документе «продажа»

Также эти продажи будут попадать в оборотную ведомость.
Алкогольные товары при продаже их через онлайн-регистратор также попадают в документ
«продажа»

10.3. Документ «Продажа», сохранение чеков в документе «Продажа»
При продаже неалкогольных товаров или пива через РМК (рабочее место кассира) все товары из
чеков оформленных на онлайн-регистраторе автоматически попадают в документ «продажа» за
текущий день. Также, если алкогольные товары продаются через РМК, то они сразу же
автоматически попадают в документ «продажа» за данный день (в общепите порции
маркированного алкоголя из вскрытой бутылки продаются как неалкогольный товар, те. без
отправки данных в ЕГАИС, а в ЕГАИС регистрируется только вскрытие емкости с маркированным
алкоголем и при этом вскрытие емкости не пробивается на РМК).
Позиции в документе «Продажа» можно при необходимости также добавлять вручную, выбирая
позиции из справочника товаров, или же внося продажи сканером в поле документа, о чем было
рассмотрено выше.
Для общепита: Согласно методологии ведения остатков общепит может вести остатки двумя
способами:
1.также как его ведет штучная розничная торговля алкоголем в магазинах, т.е. отправлять чеки в
ЕГАИС при вскрытии бутылок алкоголя.
2. либо делать ежедневные акты списания проданного алкоголя.
Если вы будете вести учет в ЕГАИС первым способом (отправлять чеки в ЕГАИС при вскрытии
бутылок алкоголя), то при этом не нужно формировать документ «Продажа» из чеков отправленных
в ЕГАИС, чтобы не было задвоения продаж, т.к. если формировать документ «Продажа», то тогда в
учете программы будет зарегистрирована продажа всей бутылки и в дальнейшем продажа этой же
бутылки порциями.
В дальнейшем после оформления вскрытия бутылки и регистрации его в ЕГАИС, на онлайнрегистраторе будем пробивать вскрытую бутылку частями, по порциям, но тогда порции надо
продавать как неалкогольный товар, чтобы продажа порций не регистрировалась в ЕГАИС, или
либо порции продавать как алкогольный товар, но тогда поставить галочку «Не регистрировать
продажи в ЕГАИС», и тогда в последнем случае надо регистрировать вскрытие бутылок с помощью
ежедневных актов списания.
Если продажи оформляете на автономной онлайн-кассе, то тогда для ведения учета алкоголя в
программе на вкладке «Чеки» (см.скрин ниже) документ «продажа» формируем сами после
окончания смены, в котором будут отображаться проданные бутылки в течение смены, т.е в этом
документе «Продажа» будут все чеки, которые были отправлены в ЕГАИС за выбранный день.
Рассмотрим, например сохранение чеков отправленных в ЕГАИС 01.05.2016 в соответствующем
документе «Продажа». Например, в этих чеках есть несколько позиции, которых нет в справочнике
товаров.

После нажатия «Сохранить продажу» появится запрос даты сохраняемых чеков

Установим 01.05.2016. Нажать ОК
Программа обнаружит, что в списке чеков есть позиции не занесенные в справочник товаров.
Нажмем «Да», произойдет автоматический запрос указанных позиций в базе ЕГАИС.
После выполнения запроса указанные товары попадут в справочник товаров.

После нажатия «Да» появится сообщение:

Нажимаем «Да». После выполнения запроса (2..5 мин) в разделе «Запросы в ЕГАИС» появится
список этих шести позиций со статусом «Готово».

Переходим на вкладку «Чеки» и заново нажимаем «Сохранить продажу». В полученном окне
заполняем номер нового документа «Продажа», при необходимости меняем дату документа.

Информация в справочнике по запрашиваемым позициям из чеков появится после сохранения
документа «Продажа». Сохраненный документ «Продажа» появится в списке документов продаж.

Отличие документов продаж созданных на вкладке «чеки» от документов продаж созданных
автоматически при продаже на онлайн регистраторе в том, что в первом случае номер документа

будет тот, который мы сами ставим при оформлении документа «продажа», а во втором случае
номер документа равен заводскому номеру кассы(см.скрин ниже).
Т.е. если в общепите применяете онлайн-регистратор и в течение смены были продажи и
алкогольных (вскрытие бутылок в общепите с отправкой чеков в ЕГАИС) и неалкогольных товаров,
то тогда за этот день будет два документа продаж, в одном будут все неалкогольные товары и
пиво, а в другом будут алкогольные товары, продажи которых должны регистрироваться в ЕГАИС.

В журнал розничных продаж и в декларацию попадут те алкогольные товары, которые будут в чеках
отправленных в ЕГАИС и в чеках онлайн регистратора. Алкоголь проданный порциями не попадет,
т.к. он будет числиться неалкогольным товаром. В карточке товара (порции) должна стоять галочка
«не алкоголь и не пиво». Но если алкоголь продаете порциями как алкогольный товар и при этом
остатки ведете отправкой ежедневных актов списания вскрытых бутылок, то тогда в декларации
должен попадать алкоголь проданный порциями и акты списания не должны быть оформлены как
продажа.

10.4. Документ «Продажа» или «Прочий расход» на основании акта списания
Согласно методологии ведения остатков общепит может вести остатки также как его ведет
штучная розничная торговля алкоголем в магазинах, т.е. отправлять чеки в ЕГАИС при продаже
алкоголя, либо делать ежедневные акты списания проданного алкоголя с причиной «реализация».
Если же Вы ведете учет не чеками, а ежедневными актами списания с причиной «реализация», то
тогда Вы также можете сохранять эти акты в ежедневных документах «продажи». Выделяете
необходимый акт списания с причиной «реализация» и нажимаете кнопку «Сохранить»

Если соглашаетесь и нажимаете «Да», то происходит заполнение документа «Продажа»
продукцией из акта списания.

Для ведения учета также необходимо сохранять акты списания и с другими причинами, а не только
с причиной реализация». При нажатии «сохранить» эти акты сохраняются во вновь создаваемом
документе «Прочий расход»

10.5. Документ «Возврат покупателя», сохранение возвратных чеков
При продаже алкоголя сначала делается регистрация в ЕГАИС, если она прошла успешно пробивается чек, если онлайн-регистратор выдал сигнал о успешном закрытии чека, чек
сохраняется в базе данных. Если нет - регистрируется возврат в ЕГАИС. Если чек не сохранился в
базе данных, об этом выдается предупреждение, возврат в ЕГАИС не регистрируется.
Для ведения учета необходимо сохранить в программе возвратные чеки, что также нужно для
правильного заполнения продаж в декларации и в журнале, т.к. возможно, что РАР может сверять
продажи фиксируемые в журнала продаж в ЕГАИС и продажи фиксируемые в декларации. Если
происходил автоматический возврат при сбое регистратора, то этот возврат был зафиксирован и в
журнале ЕГАИС, а значит его надо сохранить и в программе, чтобы отразить в декларации.
Также необходимо зафиксировать и возвраты происходящие в случае возврата продукции
покупателем.
Если не учесть возвраты, то продажи в декларации будут больше чем фактически.
Если в какой-то день были возвратные чеки, то их необходимо сохранить в документе «Возврат
покупателя»

После выбора даты появится документ «Возврат от покупателя»

Если Вы выберите дату, в которой не было возвратных чеков, то программа выдаст сообщение:

При необходимости документ «Возврат от покупателя» можно создать, нажав «добавить» в разделе
«Прочие»
Все созданные документы «Возврат от покупателя» как и другие из данного раздела сохраняются в
разделе «прочие»

10.6. Корректировка остатков
Корректировка остатков фиксирует остатки товаров на заданную дату, любые изменения прошлых
документов задним числом не повлияют на последующие остатки.
Это справедливо только для указанных в документе товаров, поэтому для фиксации нулевых
остатков их также нужно указать в табличной части. Для корректировки остатков на начало
месяца нужно создать документ «Корректировка остатков» с датой равной окончанию
предыдущего месяца. О некоторых особенностях учета в программе в случае составления
документа «Корректировка остатков» также смотрите в разделе «Контроль остатков при
продаже».
Документ «Корректировка остатков» можно заполнить автоматически на основании расчетных
остатков. Для этого используется кнопка «Заполнить».
Заполнение корректировки остатков происходит несколькими способами:
Если товарная часть пустая, тогда в документ заносятся все фактические остатки товаров, в том
числе, по выбору пользователя, и нулевые. Если в документ занесены товары, тогда оставшиеся
товары добавляются с нулевым количеством. Таким образом удобно заполнять документ по
результатам ревизии или инвентаризации.
В разделе «Первичные документы», в меню «Прочие» нажимаем кнопку «Добавить» и выбираем
документ «Корректировка остатков»

Появляется окно документа «Корректировка остатков». Нажать кнопку «настрйка»

Кнопки «импорт» и «настройка» служат для импорта ьлапров в документ из внешнего текстового
файла.
Устанавливаем номер документа «Корректировка остатков» и переводим курсор в пока пустое поле
ввода товара (щелкаем мышкой в поле, это нужно, если у Вас на экране было активным окно какойто другой программы).
Сканируем сканером подряд имеющиеся в остатках бутылки в поле «товар». Для пива считываем
код EAN13 с этикеток, а для алкогольной маркированной продукции сканируем алкомарку.

Также можно добавлять товар в корректировку, например из списка штрихкодов (пиво код ean13)
или кодов с алкомарки , для этого выведем окошко ввода, нажав на символ штрихкода. (см.ниже).
также можно добавлять товар выбором из справочника «Товары», нажав кнопку «добавить».

После ввода всех имеющихся остатков, необходимо ввести нулевые остатки по товарам, которых
нет в наличии. Для этого нажать кнопку «заполнить» и список товаров дополнится товарами с
нулевым количеством.

Нажав «Да» (см. выше), в результате получим документ «Корректировка остатков» (см. ниже)

Документ «Корректировка остатков» выровняет остатки в программе с остатками в регистрах, за
исключением отрицательных остатков в регистре 2.

10.7. Документы «Прочее поступление» и «Прочий расход»
Для ведения учета в программе также предназначены документы «Прочее поступление» и
«Прочий расход».
Эти документы можно создать в разделе «Первичные документы» - «Прочие».
Окно «Выберите вид документа» появится при нажатии кнопки «Добавить»

Рассмотрим документ «Прочий расход». Например, документ можно заполнить автоматически на
основании разницы между расчетными остатками и остатками из документа "Корректировка
остатков" на дату документа. Для этого нажмите кнопку «Заполнить».

Если при нажатии кнопки «Заполнить» (см. выше) появится сообщение подобное этому:

То это означает, что товар, перечисленный в вышеуказанном сообщении есть в документе
«корректировка остатков», но отсутствует в расчетных остатках. Это, например, может быть товар
закупленный до 01.01.2016 г., но на него в программе пока еще не был составлен приходный
документ, в котором был бы указан этот товар, хотя в ЕГАИС этот товар мог быть ранее уже
поставлен на баланс актом постановки на баланс. Т.е. в данном случае он не учтен в учете
программы. Внутренний учет в программе ведется только с помощью «первичных документов»
указанных в меню программы.
Если в вышеуказанном окне сообщения нажать «ОК», то произойдет заполнение документа
«Прочий расход» данными.

Но для выравнивания расчетных остатков в программе и остатков по «корректировке остатков»
нужно предварительно составить приходный документ на те позиции, которые были указаны в
вышеуказанном сообщении, а потом уже сделать заново документ «прочий расход». Т.е. пока
документ «прочий расход» не будем сохранять.
Рассмотрим документ «Прочее поступление».

В этом документе также имеются кнопки аналогичные кнопкам документа «Прочий расход».
Документ также можно заполнить автоматически на основании разницы между расчетными
остатками и остатками из документа "Корректировка остатков" на дату документа.
Для этого надо нажать на кнопку «Заполнить».
В данном случае при нажатии кнопки «заполнить» программа вычислит и заполнит документ теми
позициями, которых не хватало при формировании документа «Прочий расход» в нашем примере.

Если после этого делать ранее рассмотренный документ «Прочий расход», то программа уже не
сообщит, что не хватает каких-то позиций, т.к. эти позиции уже были добавлены в учет при
формировании документа «Прочее поступление» нажатием кнопки «Заполнить».
Если Вы с помощью документов «прочее поступление» и «прочий расход» произвели полное
выравнивание расчетных остатков с остатками в документе «Корректировка остатков», то
убедиться в этом Вы можете открыв отчет «Оборотная ведомость» (см.раздел «Отчеты и
обработки»).

10.8. Документ «Закупка»
Создание документов «Закупки» из накладных было рассмотрено ранее в разделе работы с ТТН.
Входящие накладные, которые мы видим на закладке «ТТН входящие», после их подтверждения и
перемещения в регистр 2 должны быть сохранены как закупки, иначе они не будут участвовать в
учете в программе и не попадут в отчеты и в декларацию.
При создании документа «закупка» по умолчанию он создается с датой равной дате ТТН.
При сохранении ТТН в документ «Закупка» цены в документе «Закупка» автоматически
заполняются ценами поставщика из ранее введенных закупок.
Учетная цена из справочника товаров используется в документах других типов.
После сохранения ТТН как документа «Закупка» имеется возможность редактирования документа
«Закупка», в котором сохранена ТТН. Для этого выделить нужную закупку и нажать кнопку
«Изменить»

Либо дважды щелкнуть на нужной строке или просто выделить строку и нажать «Enter»

Если у данного поставщика есть несколько действующих лицензий, то можно выбрать из списка
лицензий, отображаемых для данного поставщика.
Для редактирования позиций товара надо щелкнуть на нужной строке документа «закупка» и в
правой части строки(ячейки) «товар» появится кнопка редактирования.

Позднее в документ «Закупка» были добавлены кнопки «Импорт» и «Настройка»

Кнопка «Настройка» для настройки импорта из внешнего текстового файла.
В окне «настройка» указываются номера расположения данных во внешнем текстовом файле,
например:

10.9. Документы «Перемещение» и «Возврат поставщику»
Документ «Перемещение» для учета перемещений между подразделениями. Новый документ
открывается при нажатии кнопки «Добавить» в разделе «Прочие»

В разделе «Первичные документы» также находятся документы «Возврат поставщику», если
ранее такие документы создавались. Если Вы делали возврат поставщику через ЕГАИС, то
отправленную возвратную ТТН также необходимо сохранить как документ «Возврат поставщику».
Для этого на вкладке «ТТН исходящие» есть кнопка «Сохранить возврат»:

В этом случае исходящая накладная сохранится как документ «Возврат поставщику», например:

Сохраненный документ «Возврат поставщику» можно просматривать как в меню «Первичные
документы» - «Прочие», так и из самой исходящей ТТН, нажав кнопку «Открыть Возврат»

Также при необходимости документ «Возврат поставщику» можно создавать и как новый нажатием
кнопки «добавить» в меню «Первичные документы» - «Прочие»

11. Отчеты и обработки
Данный раздел состоит из четырех подразделов.

11.1. Журнал учета объема розничной продажи алкоголя.

Согласно Приказа РАР от 19 июня 2015 г. № 164 в розничной торговле алкоголем необходимо
вести журнал продаж по форме определяемой данным приказом. Приказ разрешает вести журнал
либо в электронной форме с использованием средств ЕГАИС, либо в бумажной форме.
Розничные магазины могут выбрать электронную форму и использовать данные журнала, который
ведется системой ЕГАИС в личном кабинете ЕГАИС. Общепит не может воспользоваться этой

формой ведения журнала при продаже маркированного алкоголя, т.к. приказ требует указания
кодов марок маркированной продукции в электронной форме журнала.
Не смотря на то, что Общепит при отправке актов списания маркированного алкоголя вносит коды
алкогольных марок в акт списания, но программа ФСРАР, которая формирует электронный журнал
в личном кабинете ЕГАИС, почему-то не вносит коды марок из актов списания в электронный
журнал. В тоже время при отправке чеков с кодами алкогольных марок в розничном магазине эта
программа вносит коды марок в журнал.
Согласно приказа от 19 июня 2015 г. № 164 в журнале, который в бумажном виде не требуется
указание марок для маркированной продукции, поэтому общепит может воспользоваться журналом
продаж, который можно сформировать в программе «Трезвый декларант»
Примечание: приказом Росалкогольрегулирования от 4 июня 2020 г. N 183 "О ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА ФСРАР ОТ 19 ИЮНЯ 2015 Г. N 164" отменены форма и
порядок заполнения журнала розничных продаж.
В программе формировать «Журнал учета объема розничной продажи» можно либо на основании
документов «Продажа» и «Возврат от покупателя», либо можно сформировать на основании
актов списания при вскрытии бутылок, которые отправлялись в ЕГАИС.
Перейти в раздел «Отчеты и обработки» и выбрать пункт « Журнал учета алкоголя». Например,
зададим сформировать журнал за 04.05.2019

Полученный журнал можно сразу послать на печать, а можно и выгрузить в Excel.
Если вести журнал в бумажной форме в магазине, и если были дубли чеков, то в Журнал продаж они
выводятся дважды

11.2. Отчет «Оборотная ведомость» и отчет «Продажи»

Для просмотра результатов ведения учета есть отчет «Оборотная ведомость».
В последних версиях программы предусмотрен экспорт оборотной ведомости в Excel.

В оборотной ведомости данные в графе «Расчетный остаток» вычисляются как остаток на начало
плюс поступление и минус расход. В графе «Остаток из корректировки» данные берутся из
последнего документа «Корректировка остатков». Если между этими показателями есть разница,
то исправьте первичные документы. Например если расхождения возникли в результате боя,
кражи, обнаруженного излишка, пересорта,то для выравнивания можно составить документы
«прочий приход» и «прочий расход» на день документа корректировки.
В оборотной ведомости можно посмотреть все движения товаров по закупкам, продажам,
приходам, расходам в разных разрезах.
В более поздних версиях программы добавлено отображение в первой колонке различных
сведений о товаре на выбор : вид, алккод, штрихкод, код. Например выбираем, чтобы по выбранной
группе «211» отражало алккод:

Также можно вывести отчет «Продажи».

При этом суммы из остатков на начало и окончание рассчитываются из цен в справочнике товаров.

11.3. Импорт и экспорт документов и данных и обмен с кассами
11.3.1 Импорт и экспорт документов и данных
Первичные документы можно импортировать из учетной системы. Подробнее
В меню программы выбираем следующий пункт:

Для выгрузки данных в файл xml выбираем период и состав выгрузки.

При загрузке выбираете необходимый файл и настраиваете режимы загрузки документов и
справочников

Операции выполняются с помощью файлов xml.
Если, например вы поставите галочку «не изменять существующие документы» и попытаетесь
повторно загрузить документ, то программа выдаст сообщение: «Документ <название> №_ от __
уже был загружен ранее» (см.ниже)

11.3.2 Обмен между кассовой и учетной программой Трезвый Декларант

Более подробнее смотрите видеоинструкцию: https://www.youtube.com/watch?v=xH5FuIwZmA&feature=youtu.be

12. Операции с остатками и регистрами
12.1. Перемещение продукции со «Склада» (регистр 1) в «Торговый зал»
(регистр 2)

Согласно разработанной методологии ФСРАР от 25.04.2016 по ведению остатков
http://egais.ru/news/view?id=1456 для каждого подразделения розничной торговли на сервере
ЕГАИС создано два регистра: Регистр 1 («Склад») и регистр 2 («Торговый зал»). Продукция из
принятых ранее и принимаемых накладных попадает в регистр 1.

Примечание: С 01.04.2021 введен запрет на перемещение маркированной продукции из
регистра 1 в регистр 2, кроме той продукции, которая необходима для погашения минусов во
втором регистре, а с 01.08.2021 будут вообще запрещены перемещения маркированной
продукции в регистр 2. Можно будет перемещать только немаркированную продукцию (пиво,
сидр ….)
Списание продаж будет производиться только с регистра 2, поэтому продаваемую продукцию
необходимо переместить в регистр 2. Рассмотрим два способа перемещения продукции в торговый
зал. Первый способ:
На вкладке «Торговый зал» нажимаем «Перемещение».
Если не сохранился предыдущий запрос остатков, то после нажатия на кнопку «Перемещение»
программа просит сделать запрос остатков. Если сохранился предыдущий запрос остатков, то
программа сообщит, что обнаружены остатки на такое-то время. Если после этого Вы не делали
никаких операций, меняющих остатки, то можно использовать эти остатки.
В примере нажимаем «Да» (см.ниже)

Появится сообщение об отправленном запросе остатков

Перейдем на вкладку «Запросы в ЕГАИС», где видим строку запроса остатков,
который был сделан программой

Ожидаем несколько минут когда появится статус «Готово»

После получения остатков переходим на закладку «Торговый зал», и заново
нажимаем кнопку «Перемещение» и программа сообщает о наличии сведений об
остатках.

В появившемся окне «Перемещение в зал» вводим номер документа и нажимаем
одну из кнопок. Или кнопку «Добавить», или кнопку «Добавить все» (см.ниже)

В примере нажимаем «Добавить» , появится сообщение «Совет»

После закрытия окна «Совет» появится окно «Остатки (регистр 1) на дату…» с
содержимым остатков, из которого мы можем выбирать необходимое количество для
заполнения документа перемещения в торговый зал.

Выбираем нужные позиции и отправляем их в документ «Перемещение в зал».
Позиции можно вносить сканером.

Выбранные позиции появились в документе «Перемещение в зал», нажимаем «ОК»
(см.ниже)

После нажатия «ОК» (см. выше) появится строка со сформированным документом
«Перемещение в зал» (см.ниже). Для отправки документа в ЕГАИС нажимаем
«Отправить»

Статус документа изменится на «Отправлен»

После обработки в ЕГАИС (через несколько минут) и нажатии кнопки «Загрузить»
статус изменится на «Принят» и появятся две квитанции:

Квитанция на отправку сообщает, что «Документ успешно принят». А Квитанция к
перемещению сообщает, что «Акт передачи продукции в торговый зал №4 от
17.09.2016 00:00:00 проведен»
Также перемещать продукцию в «Торговый зал» можно и вторым способом: из
полученной и принятой накладной.
Примечание: : С 01.04.2021 введен запрет на перемещение маркированной продукции из

регистра 1 в регистр 2, кроме той продукции, которая необходима для погашения минусов во
втором регистре, а с 01.08.2021 будут вообще запрещены перемещения маркированной
продукции в регистр 2. Можно будет перемещать только немаркированную продукцию (пиво,
сидр ….)

Перейдем на вкладку «ТТН входящие», выделим необходимую накладную и нажмем
кнопку «В зал». Учесть, что если накладная не принята, то кнопка «В зал» не
появится, т.е. накладная должна быть предварительно принята.

Программа спросит подтверждение, нажимаем «Да»:

Появится документ «Перемещение в зал», в котором можно редактировать позиции и
их количество с помощью кнопок «Удалить» и «Удалить остальные».

После корректировки, или сразу нажимаем «ОК»
На вкладке «Торговый зал» появится строка с созданным документом «Перемещение
в зал». Далее отправляем документ в ЕГАИС нажатием «Отправить»

Для перемещения остатков в торговый зал лучше воспользоваться первым способом, а в
дальнейшем после урегулирования остатков при получении накладных можно пользоваться вторым
способом.
После перемещения продукция появится (добавится) на остатках регистра 2(торговый зал),
которые можно посмотреть на вкладке «Запросы в ЕГАИС», выбрав пункт запроса «Остатки
(регистр2)»

12.2. Обратное перемещение из Торгового зала на склад
Для перемещения из регистра 2 в регистр 1 необходимо знать «идентификатор 2» («Справка 2»)
перемещаемой продукции, поэтому это перемещение необходимо сделать на основании ранее
созданного документа перемещения из регистра 1 в регистр 2, т.к. этот ранее созданный документ
(перемещение в зал) хранит данные «идентификаторов 2», поэтому на вкладке «Торговый зал»
выделяем необходимый документ «Перемещение в зал», на основании которого будем делать
перемещение на склад. Нажать на кнопку «Возврат»

Программа сообщит, что возврат будет делаться на основании документа
перемещения в зал (в данном примере №4).

После нажатия «Да» появится окно документа «Возврат из зала», в котором
корректируем позиции и их количество.

При нажатии на кнопки «Удалить» и «Удалить остальные», программа требует подтверждения
выбранного действия, например при нажатии на «Удалить», появится сообщение:

После формирования документа «Возврат из зала», отправляем его в ЕГАИС также как в описании
отправки документа «перемещение в зал», см. выше.
Также возврат из зала можно сделать не только на основании документа перемещения в зал, но и
методом подбора справок (идентификаторов «2»)
Если не выделять «Перемещение в зал», а выделить другой документ (не «перемещение в зал») и
нажать кнопку «Возврат»(или же отказаться использовать акт перемещения в зал, если было
выделено какое-то «перемещение в зал»), то тогда можно сделать возврат на регистр 1 не на
основании перемещения в зал, а выбрав из остатков регистра 2, но для этого выбираемые позиции
должны были раньше оказаться в регистре 2 по причине перемещения их в зал, а не по другим
причинам, как например: постановка на баланс в регистр 2. Появится сообщение:

Нажимаем «Да», откроется форма :

Появится форма для отбора позиций из остатков регистра 2. Щелкаем по позициям, задаем нужное
количество. Позиции будут отобраны в нижнее окно формы. Нажимаем «В документ»

Отобранные позиции попадут в документ возврата:

После отбора позиций нажимаем «Заполнить справки» и программа ищет справки «2» из
документов перемещения в торговый зал.
Если, например мы зададим количество, которое было взято из нескольких справок 2, то программа
подбирает несколько справок. Например в примере ниже задали переместить в регистр 1 позицию с
количеством в 33 шт. Программа нашла только две справки «2» для количества 21, а для 12 in не
нашла, возможно, что эти 12 попали в регистр 2 не путем акта перемещения с регистра 1 на регистр
2

В выше приведенном случае нужно удалить позицию для которой не были найдены справки.
После нахождения справок отправляем документ в ЕГАИС.
Если количество заданное в акте возврата превысит количество в остатках по этому
идентификатору «Б» , то придет квитанция с сообщением:

Ошибка проводки акта возврата продукции из торгового зала №10 от 22.09.2017 00:00:00. Указаны
некорректные справки 2: необеспеченный расход по TEST-FB-000000023541156,
Если не превысит, то придет квитанция с сообщением:
Акт возврата продукции из торговый зал №9 от 22.09.2017 00:00:00 проведен

12.3. Постановка на баланс продукции
В акте постановки на баланс («Оприходование») есть 3 причины постановки, это либо «продукция
полученная до 01.01.2016» , либо по причине «пересортица», либо по причине «излишки»
По требования «Методологии ЕГАИС по остаткам» остатки подразделения в ЕГАИС (регистр 1 +
регистр 2) должны соответствовать фактическим остаткам. В первую очередь на баланс
необходимо поставить товар закупленный до 01.01.2016, т.к. после 01.10.2016 его нельзя будет
продавать, если он не числится в остатках. Продукция, которую Вы получали по входящим
накладным после 01.01.2016, уже должна стоять у Вас на балансе автоматически. Для упрощения
«Методология» разрешала продукцию закупленную до 01.01.2016 сразу ставить на баланс в
регистр 2 (Торговый зал), минуя регистр 1.

Примечание: 15 января 2021г. введен запрет на прием документа «постановка
на баланс на второй регистр» за исключение документов создаваемых для
устранения пересортицы

Необходимо в вашем подразделении каким-либо способом определить продукцию, которая была
закуплена до 01.01.2016.
Например, если в программе открыть таблицу остатков регистра 1, а затем регистра 2 и
сосканировать бутылку, и если программа сообщит, что такой продукции нет в остатках, то значит,
что бутылка закуплена до 01.01.2016. Также количество отсканированной продукции может быть
больше чем в остатках, то тогда излишек тоже надо оприходовать.

Прим. В последних версиях программы добавлены дополнительные возможности, облегчающие
составление акта постановки на баланс, см. описание этих возможностей в конце этого раздела ,
что также актуально и при других причинах постановки на баланс : излишки, пересорт.
Для постановки на баланс товара на вкладке «Торговый зал» нажимаем кнопку «Оприходование».
Рассмотрим причину постановки на баланс «Продукция полученная до 01.01.2016»

Позиции в акт можно вводить непосредственно со сканера, сканируя бутылки, либо можно вводить
методом копировать-вставить, например из ранее составленного списка в Excel.

Но лучше всего использовать документ «Коррекцию остатков». Т.е. сделать инвентаризацию в
магазине и занести фактический товар в Коррекцию остатков. А затем программа сама вычислит,
что нужно ставить на баланс. Об этом в описании «акта списания».
Для заполнения “копировать- вставить» нажать на кнопку (см. рис. выше), появится дополнительное
окошко, в которое вставить код. (см.ниже)

При отправке акта в ЕГАИС требуется, чтобы о товаре была полная информация- производитель,
наименование, алкокод, емкость, код АП. Т.к. для двух алкокодов (строки 1 и 2, см.выше) нет
данных в справочнике программы, то после нажатия ОК программа выдает сообщение:

Нажимаем «Да» (см.выше) и прорамма начинает запрашивать данные об этой продукции, см.ниже

После получения данных о продукции из ЕГАИС, эти данные появятся в акте постановки на баланс.

Нажимаем ОК и отправляем акт в ЕГАИС, нажав кнопку «отправить» .
После обработки в ЕГАИС появятся две квитанции

При постановке на баланс продукции для какой-то части этой продукции не будет данных в
справочнике программы («Товары») и программа будет запрашивать данные по алкокодам из
ЕГАИС, как описано выше. После получения запросов на все отсутствующие в справочнике
алкокоды, их можно сразу импортировать в справочник, чтобы затем при продаже товаров сразу в
чеке появлялось название и цена, чтобы цену не вводить вручную.
Полученные запросы из ЕГАИС по алкокодам не удалять из списка, а каждый запрос открывать поочереди.

Открывать каждый товар и в окне информации о товаре нажимать «импорт»

Скопируем AlcCode товара из окна «информация о товаре (скрин выше), после нажатия «импорт»:
Будет появляться сообщение о создании товара в справочнике.

Затем откроем справочник товаров («Товары»). И найдем импортированный в справочник товар.
Для поиска нажать «найти» .

Т.к. мы на предыдущем шаге мы запомнили Алкокод, то нажав «найти» вставляем алкокод в строку
поиска.

Открываем карточку этого товара и заполняем цену.
В последних версиях программы в «Акт постановки на баланс» добавлены дополнительные
возможности :

12.4. Списание из остатков торгового зала.

В торговом зале может быть либо немаркированная продукция, либо продукция со старыми
марками (код-68 символов), которая не стоит на поштучном учете. В актах списания маркированной
продукции с причинами «Арест», « Проверки» и «Реализация» требуется указание 68-символьных
кодов с алкогольной марки. Для остальных причин, например «Недостача», «Порча» и т.д. не
требуется указание марок
Примечание: Запрет на списание чеками маркированной продукции со второго регистра, на
привязку штрих-кодов к партии вне рамок пересортицы продукции, а также полный запрет
перевода на второй регистр маркированной АП будут введены с 1 августа 2021 года.

12.4.1 Акт списания не требующий указания марок
Рассмотрим акты списания с причинами, для которых не требуется указание марок для
маркированной продукции. При списании немаркированной продукции (пиво, сидр и т.п.) не
требуется указание марок для актов с любыми причинами списания, в том числе и с причиной
«Реализация», т.к. на этой продукции нет марок.

Если в УТМ отсутствуют остатки запрошенные за предыдущие дни и Вы не будете их запрашивать
их сейчас, то нажмите "НЕТ"

В этом случае в акте списания Вам будут недоступны некоторые функции:

Если Вы запросите остатки и получите их, то после нажатия кнопки «Списание» программа
проверит наличие остатков по регистру 2. Если остатки делались недавно и Вы считаете, что они
актуальны на данное время (см.ниже), то можно отказаться от запроса остатков и нажать «Нет»,
если надо запросить более новые остатки, то нажать «Да».

Если были запрошены новые остатки, то необходимо дождаться получения этих остатков и заново
открыть документ «списание» на вкладке «торговый зал». Затем выбрать причину списания.
Например, для составления ежедневных актов списания в общепите, как это предусмотрено
методологией, выбирается причина списания «реализация»

Позднее в акт списания была добавлена кнопка «Корректировка», подробнее см.в конце данного
пункта.

Можно составить акт списания автоматически на основании разницы между остатками в ЕГАИС и
остатками в программе, для этого нажать кнопку «Заполнить расхождениями». Остатки в
программе формируются на основании приходных и расходных документов, а также документа
«корректировка остатков», о котором смотрите в соответствующем разделе описания.

После подтверждения появится следующее сообщение:

После подтверждения в акте появятся строки с позициями, которые являются
расхождениями,т.к. с 15.01.18 в актах списания с причиной «реализация» нужно указывать марки
при списании маркированной продукции, то тогда акт не может заполняться маркированной
продукцией, если она есть в расхождениях, и программа выдаст сообщение:

Нажимаем ОК (см.выше)

Закрываем информационное сообщение нажатием ОК в этом окне (см.выше)
Вводим суммы в рублях.

В полученный акт списания можно вручную добавлять позиции из регистра 2, либо позиции из
регистра 2 можно добавлять в новый акт.

Добавляем продукцию в акт списания.

Для добавления позиций из остатков рег. 2 нажать кнопку «Добавить»
При нажатии кнопки «Добавить» появится окно с остатками рег.2.
Если нажать на значок «штрихкод», то появится окно для ввода. Если в это окно вставить методом
«копировать-вставить» алккод, то надо учесть, что если вставляете алккод маркируемой продукции,
то программа потребует ввод кода с марки., т.е. появится окно для ввода марки.

Если введенный сканером или «копировать-вставить» штрихкод или Alcode есть в остатках
торгового зала, то появится окно для ввода количества.
Цена на вводимую продукцию автоматически берется из справочника «товары».
Если в справочнике цена отсутствует, то покажет, что цена равна 1 рубль.

Если введенного AlcCode не окажется в остатках, то появится сообщение:

Также можно добавлять позиции, щелкая на строках остатков рег.2 в окне «Остатки торгового
зала», см. ниже.
При этом будет появляться окно «Ввод значения», в котором надо вставить количество
добавляемой продукции.

Отобрав необходимые позиции и их количество перенести эти позиции в
документ «Акт списания» нажатием кнопки «В документ». (см.далее)

После нажатия «В документ» (см. выше) появится окно акта списания с отобранными позициями, см
ниже

Для отправки акта списания нажать кнопку «отправить», либо акт можно сохранить, нажав «ОК», а
отправить можно позднее. Акт сохранится в списке актов в окне (вкладка «торговый зал»).
После проведения акта в ЕГАИС придет две квитанции, первая, что акт отправлен, вторая, что акт
проведен.

Также позиции можно отбирать, сканируя сканером нужные бутылки, что рассмотрено ранее.
В примере ниже в виде акта стоит причина «Недостача», т.к. в акте с причиной реализация
маркированный алкоголь должен быть с указанием марок.

В графе «количество» можно редактировать количество. Сумма в акте с причиной «Недостача» не
указывается.
Полученный акт списания отправляем в ЕГАИС, нажав кнопку «Отправить»
Если в акте списания продукции окажется больше, чем ее числится на остатках, то придет
квитанция «отклонено» (Необеспеченный расход продукции в торговом зале (код продукции
"0003359000001291419"). Владелец ["020000161555"], акт списания
["475F338CA1BA67FB797324C2F59E9B74"-"TEST-AWOS-0000001231"], позиция "3". Импорт
содержимого акта списания из торгового зала.) . См. ниже

При установке галочки «Разрешить полное списание из регистра 2» в окне «Настройки программы»
(см.далее) в акте списания появится дополнительная кнопка «Добавить все»
Но учесть, что добавить всю маркированную продукцию в акт с причиной «реализация» нельзя, т.к.
требуется указание марок.

После нажатия «Добавить все» необходимо подтвердить действие, см. ниже, при этом в акт добавятся все
остатки регистра 2 (торговый зал)

Полученный акт списания отправляем в ЕГАИС.
Учесть, что при нажатии «добавить все» может добавиться ми маркированная продукция, для
которой требуется указание марок, поэтому в этом случае нужно выбрать причину списания для
которой не требуется указание марок.
Также можно настроить так, чтобы при нажатии кнопки «Заполнить продажами» в акт списания
попадали какие-то определенные позиции, для этого нажать кнопку «Настройки» в окне «Акт
списания из торгового зала», появится окно настроек («настройки списания из 2-го регистра»).
Для примера (см.ниже) внесены настройки так, что в акт из документов «Продажа» будут попадать
только позиции с пивными кодами.

В левом подокне «Запрет на списание по реализации следующих видов:» (см.выше) можно задать
коды АП, которые не должны попадать в акт списания с причиной «реализация». Такой запрет
нужен в розничном магазине, чтобы в акт списания с причиной «реализация» не попала по ошибке
маркированная продукция, т.к. маркированную продукцию надо реализовывать с выдачей чека со
штрих-кодом (согласно №171-ФЗ) и списание с ЕГАИС будет производиться по этому чеку. Если по
ошибке заданный код будет добавлен, то при отправке акта появится сообщение «Запрещенный
вид продукции в строке №__» и тогда эту строку нужно удалить из акта.
В общепите вышеуказанный запрет не нужен.
Если, например, в окне «Настройки списания из 2 регистра» нажать вкладку «Реализация» и в
настройках поставить галочку «Выбирать период»

то затем при нажатии кнопки «заполнить продажами» (в окне «Акта списания из торгового зала»)
программа запросит период, за который надо выводить продажи в акт списания.

Если ответить «Да» (см.выше), то необходимо будет заполнить даты начала и окончания периода.
По- очереди появятся окошечки для заполнения дат начала и окончания(см.ниже).

Если при заполнении продажами окажется, что для какого-то товара отсутствуют данные, то тогда
появится сообщение, например:

В акте списания с причиной «реализация» с некоторого времени требуется указывать суммы по
каждой позиции, которая вычисляется из цены товара и количества. Цена берется из справочника
товаров.

После отправки любого акта списания и после регистрации списания в ЕГАИС, приходит две
квитанции, одна, о том, что акт списания принят, вторая, о том, что проведен акт списания в ЕГАИС
или отклонен.
Ниже пример квитанций, когда акт проведен.

В программе предусмотрен импорт данных в акт списания из внешнего текстового файла
Например, у нас имеются данные алкогольной продукции, которые надо внести в акт списания в
текстовом файле, разделителем между позициями служит точка с запятой, ниже пример для акта, в
который не нужно вносить код с алкогольной марки, т.е. для пива. В настройках импорта ставим
необходимые данные для импорта, например алккод пива и сумму.
Нажимаем кнопку «Настройки» в окне акта списания и в появившемся окне «настройки списания из
2 регистра» выставляем данные.(см.ниже)

В этом случае текстовый файл для импорта данных в акт списания должен иметь вид:

После нажатия «Импорт» (в окне акта списания) появится диалоговое окно для выбора текстового
файла с данными алкоголя (см.ниже).

После выбора данного файла(см.выше) с данными для внесения в акт списания, произойдет
импорт указанных данных из выбранного тестового файла в указанный акт.

Если выбран акт с причиной «недостача», который не требует указания акцизных марок и сумм,
То тогда в текстовом файле не указывать этих данных, см. акт ниже после импорта маркированной
продукции:

Если при импорте из текстового файла программа обнаружит, что по заданному алккоду нет товара
в справочнике «товары», то появится сообщение, что товар, заданный в такой-то строке не найден:

Если, например Вы заполнили акт списания пива продажами, то можно проверить есть ли пиво с
таким алккодом в остатках ЕГАИС. И если такого пива не окажется, то программа может заменить
на другое пиво с единтичным штрихкодом (ЕАN13). Т.е. это может быть пиво, например с другого
филиала завода. Пиво с другого филиала будет иметь другой алккод (который есть в остатках
ЕГАИС), но такой же штрихкод.

После получения ответа на запрос остатков регистра «2» нажимаем кнопку «Корректировка»
В программе предусмотрено, либо убирать неокорректированне товары, либо оставлять, что
настраивается в окне настроек. Для этого в акте нажать кнопку «Настройки», появится окно
«Настройки списания их 2-го регистра»

Если Вам по закону 54-ФЗ разрешено не использовать ККТ до 01.07.2019, то для составления
ежедневных актов списания пива (и другой немаркированной продукции) можно пиво заносить в
чеки продаж формируемые на вкладке «Чеки». Пиво из этого чека не будет отправляться в ЕГАИС.
После окончания смены необходимо сформировать документ «продажи» за истекшую смену, затем
сформировать акт списания на основании этого документа, поставив фильтр по кодам пива.
При необходимости вы может сделать акт из акта, который был создан ранее, при этом в новом
акте будет такая же продукция как в выделенном. А затем что-то можно добавить или убавить из
этого акта, который был получен как копия какого-то из предыдущих актов списания

12.4.2 Акт списания (Реализация), требующий указания марок (Общепит с 15.01.18)

Рассмотрен акт списания с регистра 2. Учесть, что продукция оклеенная новыми марками (код
марки в 150 символов) может списываться только с регистра 1 (рассмотрено в разделе «Марочный
учет»)
Как было указано выше, что в актах списания с причинами «Арест», «Проверки» и «Реализация»
при списании маркированной продукции необходимо указывать коды марок маркированной
продукции. Таким образом это в основном будет касаться общепита, который должен отправлять
ежедневные акты списания с причиной «Реализация» по той продукции, которая была вскрыта в
течение прошедшего периода (смена, день) и при этом в акте указывать марки . Для введения
марок в акт списания есть три способа:
1).Добавление марок в окно акта списания сканером
Составить акт списания можно обычным сканированием марок при открытом окне акта списания.
При этом коды марок будут попадать в акт, но в окне акта будут отображаться название, емкость,
код АП сканируемой продукции. Эти данные будут определяться из справочника «Товары» в
программе ТД на основании алккода, который будет автоматически высчитываться программой из
кода марки для старой марки. Если в справочнике «товары» не окажется такого алккода (AlcCode),
то в окне Акта списания будет только значение алккода.

При попытке сохранить такой акт появится сообщение

После подтверждения сообщения программа отправит запрос в ЕГАИС по данному алккоду.
После получения запроса появится название этого напитка и его данные

Если закрыть акт и посмотреть его содержимое в формате «xml» (кнопка “xml»), то увидим, что код
марки попал в акт списания с причиной реализация

2.Введение марок через окно РМК
Также марки необходимые для акта списания можно заносить из окна РМК, для этого
предварительно в настройках надо включить галочки:

Остальные галочки в вышеуказанном окне можно не включать, как например «Ограничение
времени продажи», т.к. в большинстве регионов общепит может продавать алкоголь круглосуточно.
И в окне акта списания нажать «настройки» и на вкладке «реализация» установить галочку
«Номера марок, зарегистрированные в режиме кассира» (см.ниже)

Учесть, что марки привязаны к подразделению ЕГАИС, проверьте в программе, что подразделение
кассы и ЕГАИС совпадает.
После входа в окно РМК нажать кнопку «Марка»

Если при вводе марок по ошибке ввести повторно одну и ту же марку, то появится сообщение

После окончания ввода всех марок снова нажать кнопку «Марка» и тогда появится обычное
приглашение для продажи порций алкоголя и других неалкогольных товаров (см. ниже), т.е.
процесс вскрытия бутылок закончится.

Таким образом сохраненные марки появятся в окне «Настройки списания из 2 регистра»
на вкладке «Несписанные»

Для отправки этих марок в акт списания откроем окно акта и нажмем кнопку «Заполнить
продажами»

После отправки акта и его регистрации список марок на вкладке «Несписанные» исчезнет:

Кроме того, при необходимости, до списания этих марок, Вы можете выгрузить список
несписанных марок в файл xml.
Для этого в меню программы выбрать пункт «Обмен…»

Выбрать параметры выгрузки:

После нажатия на кнопку «Выгрузить»

В результате по указанному месту получим файл xml со списком марок:

Если стоят следующие настройки:

То тогда в акт с причиной «Реализация» можно добавлять позиции из остатков ЕГАИС и тогда в
этом случае программа будет запрашивать коды с алкогольных марок

Откроется окно выбора из остатков и при выборе какой-либо позиции с маркированным алкоголем
программа уже будет запрашивать не количество, а будет запрос на ввод марки сканером или
копированием:

В этом случае в акте уже нельзя произвольно менять количество, т.к. количество должно равняться
количеству введенных кодов с марок:

Если в окне акта поменять количество , например на 2, то при отправке акта появится сообщение:

Если для акта с причиной реализации в этом режиме настроек использовать режим «заполнить
расхождения» (расхождения между остатками в программе и остатками в ЕГАИС»)

И если в расхождениях окажутся позиции с маркированной продукцией, то появится сообщение:

После закрытия вышеуказанного сообщения в акт попадет только немаркированная продукция,
если она была в расхождениях.
Если не заполнить сумму в каждой позиции акта, то после отправки акта в ЕГАИС придет квитанция
с сообщением:

3). Введение кодов марок в акт списания через импорт из внешнего файла
Операция импорта аналогична операции импорта, которая была описана в разделе «Акт списания
не требующий указания марок»
В окне Акта списания из торгового зала нажать кнопку «Настройки» и в настройках выбрать вкладку
«импорт»
Только в настройках импорта нужно задействовать столбец «Колонка марки», например

Позднее была добавлена возможность брать цены из справочника «Товары»

Если стоит галочка "Подставлять цену из справочника товаров" (см.выше), то в таком режиме при
импорте колонка «Цена» заполняется из справочника «Товары». Это возможно только, если в
справочнике присутствует позиция с алкокодом импортируемого товара
Для такой настройки внешний текстовый файл должен выглядеть так:

В случае если в новый акт списания попадет марка, которая ранее была проведена в акте
списания, т.е. выявится дубль, то при сохранении созданного акта появится сообщение:

Для проведения такой проверке в настройках программы (вкладка «ЕГАИС») должна стоять галочка
«Контроль и запрет дублей марок»

12.5. Контроль остатков при продаже
С 01.01.2017 в ЕГАИС включен автоматический контроль остатков в регистре 2.
Согласно Методологии ведения остатков в случае появления отрицательных остатков в регистре 2
необходимо не позднее чем в течение текущего рабочего дня (до 23:59:59) погасить минус в
регистре 2 перемещением из регистра 1, но если в регистре 1 нет необходимого количества, то
постановкой на баланс недостающего количества, либо оформлением пересорта (списание
пересортной продукции и постановкой на баланс с нужным алккодом).
В программе предусмотрена возможность автоматического контроля остатков при продаже.
Для этого в настройках необходимо включить галочку «Контроль остатков при продаже»

При регистрации чека программа проверяет алккоды (AlcCode) продукции в чеке с наличием
необходимого количества этой продукции в остатках. Но надо учесть, что эта проверка
производится не непосредственно с остатками регистра 2 в базе ЕГАИС, а с остатками в
программе, которые на каждый момент времени должны соответствовать остаткам в ЕГАИС. Если
применяете автономную кассу, то чеки текущего дня (на вкладке «чеки») появятся в остатках
программы только после оформления документа «Продажа» за этот день, т.е на все продажи в
течение предыдущих суток (смены) должен быть оформлен документ «Продажи».
Если продажа алкоголя производится через интерфейс РМК трезвого декларанта, то данные о
продажах алкоголя сразу попадают в документ «продажа».Также и входящие ТТН от поставщиков
должны быть сохранены как Закупка, если в течение дня поступила ТТН и вы ее подтвердили и
отправили в Зал, но не сохранили как “закупка», то при включенном «контроле остатков» вы не
сможете продать продукцию из этой накладной, т.к. эта продукция еще не попала в остатки
программы, конечно при условии, что ее там не было от предыдущих поставок. Помимо корректного
ведения учета товаров в программе, нужно и периодически сверяться с регистрами ЕГАИС, так как
корректный учет в программе не означает автоматически корректных остатков в ЕГАИС. Но тем, кто
учет в программе не ведет, функцией «Контроль остатков при продаже» вообще пользоваться не
стоит.

При «контроле остатков при продаже» программа учитывает продажи и возвраты по чекам в
течение текущего дня, добавляя или убавляя чеки к остаткам программы, но при применении
автономной кассы (регистрация в ЕГАИС производится на вкладке «Чеки») в остатках программы
это не отображается пока не создадите документ «Продажи», т.е. после каждого чека не надо
делать документ «продажи», но его обязательно надо делать перед началом следующего рабочего
дня или смены.
При продаже алкогольного маркированного товара через РМК не нужно формировать ежедневный
документ «Продажа» на вкладке «чеки», т.к. в этом случае продажи сами автоматически
учитываются в документе «продажа».
Также надо учесть, что если вы недавно делали «корректировку остатков», то остатки в программе
будут отсчитываться от корректировки остатков. Если например какая-то ТТН пришла до
корректировки и Вы ее подтвердили и перевели в регистр2, а сохранили как закупку после
корректировки, то при сохранении как закупки в сохраненной закупке автоматически ставится дата
ТТН и если эта дата была до корректировки, то такой документ «закупки» не повлияет на остатки в
программе. В этом случае если необходимо, чтобы сохраненная закупка повлияла на остатки в
программе, то в документе «закупка» надо переставить дату после корректировки.
Также учесть, что если Вы сделали корректировку, создав документ «Корректировка остатков», то
если в этот день, которым датирован документ «корректировка остатков», Вы например, будете
сохранять входящие ТТН как закупка, или создавать документ «продажа» за этот день, то эти
документы не повлияют на остатки в программе, т.к. в этот день остатки в программе будут
определяться документов «корректировка остатков». Таким образом в данном случае надо сделать
документ «корректировка остатков» вчерашним днем.
При попытке продать маркированный алкогольный товар производится сверка с остатками в
программе, если в остатках в программе уже нет этого товара, то появится сообщение:

Если производить оформлении чека на вкладке «Чеки»( например для регистрации вскпываемых
бутылок в общепите), то также после внесения продавцом продаваемой продукции в чек и нажатии
на «Зарегистрировать» производится сверка количества. Если необходимого количества будет не
хватать, то программа выдаст предупреждение:

Из вышеуказанного сообщения видно, что на начало смены остаток был 2 шт, затем данной
продукции было продано в количестве-1 шт. и в данном чеке было введено еще 2 шт, что
превышает остаток на текущий момент и соответственно чек не отправить. Закрываем сообщение
нажатием ОК и одну позицию удаляем из чека. Если же Вы все равно хотите продать данную
позицию в количестве 2 шт, то тогда необходимо в настройках программы снять галочку «Контроль
остатков при продаже». В таком случае появится минус в регистре 2 по данной позиции, который в
дальнейшем необходимо закрыть каким либо способом.
Если, например, в остатках вообще нет продаваемой позиции (в разрезе алккода), то в таком
случае появится такое сообщение:

12.6. Устранение «пересорта» продукции
Согласно «Методологии ведения остатков» http://egais.ru/news/view?id=1456 в случае обнаружения
пересорта продукции организация предоставляет в ЕГАИС документ с указанием основания
«Пересорт». Для успешной фиксации документа с данным основанием, в нем должен быть указан
идентификатор в ЕГАИС акта списания с аналогичным основанием и аналогичным количеством
списанной продукции иного алкогольного наименования.
Пересорт продукции может возникать по разным причинам, в том числе и по причине, описанной в
разделе «Приемка товара из накладной по алккоду». Т.е. когда поставщик указал в накладной
алккод товара не соответствующий алккоду вычисляемому по коду на алкогольной марке. В этом
случае у Вас на остатках появится продукция из этой накладной с одним алккодом, а фактически в
наличии будет такая же продукция с другим алккодом и при продаже такой продукции появится
отрицательный остаток в регистре 2. В данном случае Вам необходимо списать продукцию, которая
числится в остатках регистра 2 с неправильным алккодом и поставить туда на баланс это же
количество продукции с правильным алккодом. При этом надо учесть, что пересорт можно
устранять только в пределах определенных групп продукции. Ознакомиться с разделением на
«Группы продукции по пересорту» можно здесь:
http://wiki.egais.ru/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8
%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83

Т.е., например, при устранении пересорта по водке и в акте постановки на баланс, и в акте
списания должна быть водка. В одном акте оформляйте пересорт по одной группе алкоголя, а не по

нескольким сразу. Если нужно делать пересорт по нескольким видам, то делайте несколько актов, т.к. на
практике при попытке внести в один акт несколько видов алкоголя приводили к отказу в приеме в ЕГАИС.
Лимит постановки на баланс (в рамках пересорта) составляет 2000 шт. в месяц - для маркированной и
немаркированной фасованной продукции.

Если напутать с группами по пересорту или с количеством, то придет примерно такая квитанция:
«22.01.2017 12:12:35 Ошибка проверки акта № 00000000138 от 22.01.2017 00:00:00. Зафиксирована
попытка постановки на баланс продукции по причине "Пересортица" с количеством/группами
отличными от акта списания WOF-0045728784 INV-0006390675»

Если Вы перед этим запрашивали остатки из регистра 2, то при нажатии кнопки «пересорт»
появится сообщение:

Если указанные в сообщении остатки уже устарели в результате каких-то движений, то необходимо
запросить новые остатки, нажав кнопку «нет» и после нового запроса остатков заново нажать
«Пересорт». В появившемся окне «Пересортица» имеется две графы- одна для заполнения того,
что нужно списывать (лишний товар), а другая того, что нужно поставить на баланс (оприходовать).
Т.е. в результате выполнения этой операции появится два связанных документа- это акт списания и
акт постановки на баланс (оприходование), которые нужно будет отправить в ЕГАИС.

При нажатии на кнопку «Заполнить отрицательными» появится сообщение:

Т.е в окно «Пересортица» будут перенесены отрицательные остатки из сделанного Вами перед
этим запроса по остаткам в регистре 2

При нажатии на кнопку на вышеуказанном скрине появится окно с отбражением остатков региста 2.
В этом окне необходимо подобрать соответствующую позицию. Для этого щелкнуть на выбранной
позиции, если в остатках есть необходимое количество по этой позиции.

Выбранная позиция появится в окне пересортица:

При пересорте от поставщика в основном будет пересорт по алккодам, если Вы при приеме товара
не проверяете сверяете алккоды на продукции с алккодами по накладной. Пересорта по
наименованию и соответственно алккоду не должно быть, т.к. при приеме от поставщика Вы
наверняка сверяете наименование полученной продукции с накладной. В таком случае в первую
очередь в окно «пересортица» ( в графу «лишний товар») надо подбирать позицию из остатков с
таким же наименованием.
При пересорте по другим причинам может быть пересорт и по наименованиям и соответственно и
по алккодам.
После заполнения формы «Пересортица» нажимаем «ОК», в результате программа сформирует
два документа «Списание» (ActWriteOffShop_v2) и «Оприходование» (ActChargeOnShop_v2)
При этом эти два документа будут связаны между собой.
Сначала отправить в ЕГАИС акт списания. После его регистрации в ЕГАИС надо отправить акт
оприходования (постановки на баланс). При отправке Акта оприходования в него будет
актоматически вставлен идентификатор из акта списания (AWOS-0000xxxxxx)

Для просмотра документов по пересортице:

При просмотре акта оприходования в формате xml видим в нем идентификатор, вставленный
автоматически, из соответствующего акта списания

13. Марочный учет
13.1 Введение
В системе ЕГАИС в 2018 г. введен поштучный учет маркируемого алкоголя с целью обеспечения
прослеживаемости движения каждой единицы маркируемой алкогольной продукции от

производителя до конечного потребителя. Методические рекомендации по ведению поштучного
учета в ЕГАИС: http://egais.ru/normativnye_akty/razjasnenija_po_egais
"Поштучной продукцией" - считается только продукция, оклеенная маркой нового образца (150
символов), которые должны появиться в 2019г
Продукция, оклеенная марками старого образца (68 символов), - считается партионной
продукцией даже в случае привязки цифровых идентификаторов (штрих-кодов марок) к партии.
Поштучный учёт предполагает ведение учёта АП(алкогольной продукции) уже не по партиям, а по
каждой единице АП, т.е. единицей учёта АП при полном поштучном учёте является уже не AlcCode,
а сам уникальный ЦИ (цифровой идентификатор), нанесённый на марку, и для учёта этих ЦИ
параллельно с Регистром "1" вводится дополнительный Регистр "3".
На Регистре "3» также вводится разрез по партиям РФУ-2(справка "2"). Таким образом - на Регистре
"1", как и прежде, учитывается количество по AlcCode в разрезе РФУ-2, а на Регистре "3"
учитываются ЦИ (марки) в разрезе этих же РФУ-2. Подобная схема - уже позволяет продавать АП
по чекам ЕГАИС без использования регистра "2", т.к. ЦИ, указанный в чеке ЕГАИС, - уже в явном
виде находится на Регистре "3", причём привязанный к определённой партии РФУ-2, а
следовательно можно списать продажу как и с Регистра "3", так и с нужной РФУ-2 с Регистра "1",
ибо РФУ-2 (для списания с Регистра "1") - уже однозначно известна из Регистре "3", а
следовательно - Регистр "2" в этом случае становится ненужным.
Регистр "3" - это не регистр, на котором хранятся остатки. Это лишь вспомогательный регистр, на
котором хранятся ЦИ (марки), привязанные к партиям (РФУ-2) из Регистра "1".
А остатки по алкокодам (AlcCode), как и ранее, хранятся лишь на двух регистрах: Регистр "1" и
Регистр "2"
Таким образом "поштучный учёт2 - это учёт продукции по цифровым идентификаторам (маркам).
Технически в ЕГАИС поштучный учёт реализован на дополнительном регистре Регистре "3", на
котором хранятся ЦИ (марки), привязанные к партиям РФУ-2, в разрезе которых АП хранится на
Регистре "1".
Учесть, что при поступлении ТТН в УТМ, марки из УТМ сразу попадают в регистр3, а продукция
попадает в регистр 1 только после подтверждения ТТН (отправка акта приемки или расхождений)
Поштучную продукцию возможно учитывать только поштучно, а партионную продукцию (оклеенную
марками старого образца) возможно учитывать как поштучно (используя поштучный учёт), так и без
использования ЦИ (т.е. не используя поштучный учёт для партионной продукции).
При регистрации продажи или списания товара с новыми марками возможно предварительно
проверить наличие этой бутылки в остатках ЕГАИС. Для этого установите в настройках режим:
«Проверять остатки новых марок»
После 01.01.2019 - со стороны РАР возможно будет установлен срок, до которого всю партионную
АП необходимо будет перевести на поштучный учёт.

13.2 Акт фиксации марок в регистре «3»
Партионную продукцию (продукция со старыми марками) в любой момент возможно как перевести
на поштучный учёт, привязав ЦИ к партии, путём отправки в ЕГАИС "акта фиксации штрихкодов"
(ActFixBarCode), в котором указать - к какой партии РФУ-2 какие цифровые идентификаторы ЦИ
(марки) привязываются, так и снять с поштучного учёта, отвязав ЦИ от партии, путём отправки в
ЕГАИС "акта отмены фиксации штрихкодов" (ActUnFixBarCode), но превратить партионную
продукцию в поштучную - также технически невозможно, т.к. единственным отличительным
критерием поштучной АП от партионной - является физическое наличие на АП марки нового
образца.
Рассмотрим привязку марок с помощью "акта фиксации штрихкодов" (ActFixBarCode):

В разделе «Марочный учет» нажать кнопку «Фиксация»

Задать справку «2», под которой данная продукция числится в регистре 1.

Копируем номер справки 2 в окно ввода

Сканируем марки в окно акта и отправляем его в ЕГАИС

Статус акта фиксации марок станет «отправлен»

После обработки акта из ЕГАИС поступит две квитанции:

Откроем квитанцию на акт фиксации:

Проверить наличие марок в регистре "3" по данной справке "2" можно отправив запрос «Остатки
марок по форме 2» (описание в разделе 3.Запросы)

13.2 Акт отмены фиксации штрихкодов на балансе организации
Акт отмены фиксации «ActUnFixBarCode» снимает марки с учета на регистре 3.
Старые марки (68 символов) можно снимать с учета без ограничений. Новые марки можно снять с
учета только если количество новых марок на регистре 3 больше количества на регистре 1, т.е.
можно снять только количество превышающее количество на регистре 1, это применяется при
устранении помарочного пересорта (сначала ставятся на учет марки на регистр 3, которые есть
фактически, а затем снимаются с регистра 3 марки, которых фактически нет)

Ввести нужную справку 2

Сканировать штрихкоды в подокно «Марка», либо ввести их методом «копировать-вставить»,
предварительно нажав значок «штрихкод» в левой нижней части окна «Акт отмены фиксации»

После обработки акта из ЕГАИС поступит две квитанции:

«Документ успешно принят» и «Информация по маркам успешно обработана».
Статус ЕГАИС изменится с «Отправлен» на «Принят»
Если отправлять Акт отмены фиксации не в связи с устранением помарочного пересорта, то в ответ
на отправку акта придет квитанция «Документ успешно принят» и вторая квитанция: «0g0 По
РФУ2: FB-000000036838018 не зарегистрирован пересорт в количестве 2 единиц» и статус будет
«отклонен ЕГАИС»

13.3 Акт списания v.3 с регистра «1» и регистра 3» в рознице и в общепите
Нажимаем вкладку «марочный учет» и кнопку «Списание»
При попытке добавить в акт списания старую марку, программа выдаст сообщение:

Т.е. в данной программе акт списания v.3 предусмотрен только для новых марок (код марки в 150
символов)

Сканируем бутылки в окно акта. Данная бутылка числится на регистре 1, а марка этой бутылки на
регистре 3. Если например сканировать несколько бутылок одного наименования (с одинаковым
алккодом и одинаковой справкой 2), то в акте списания отобразится одна строка с общей суммой.
Для просмотра марок по этой строке, нажмем значок штрихкода, см. ниже

При необходимости для просмотра марок нажимаем на значок штрихкода и видим список марок

Если нажать «ОК» (см.выше в предпредыдущем скрине), то акт сохранится в списке актов и его
можно отправить позднее после дополнительной проверки или добавления еще других позиций,
либо можно сразу отправить акт кнопкой «отправить».

Статус акта изменится на «Отправлен», см.выше. Через некоторое время (2…10 мин) нажать
кнопку «загрузить, чтобы проверить результат обработки акта в ЕГАИС.
Если в результате обработки акт будет проведен, то статус акта изменится на “Зарегистрирован»
(см.ниже) и поступит две квитанции, одна на то, что акт поступил в ЕГАИС , с комментарием
«Документ успешно принят.», а вторая квитанция о том, что акт проведен, с комментарием «Акт
списания успешно проведен».
При проведении акта произойдет списание позиции, указанных в акте, с регистра 1, а
соответствующие марки спишутся с регистра «3».
Если, например привязка марок к справке «2» ранее осуществлялось в другой программе
то «Трезвый декларант» не увидит этой марки на регистре 3 и выдает сообщение:

Вручную вносим значение справки «2» и «суммы» в рублях.

Если у Вас общепит, то при вскрытии бутылок можно марки через окно РМК заносить в список
несписанных марок, а затем занести их в акт списания с первого регистра кнопкой «Заполнить
продажами».
Сканирование марки в строку ввода РМК осуществляется после нажатия кнопки «Марка».
Подробнее этот процесс рассмотрен в разделе «Акт списания (Реализация), требующий
указания марок» , т.е. процесс аналогичен как и ранее для акта списания из регистра 2.
Марки вскрытых бутылок сохраняются в программе и их можно посмотреть, нажав кнопку
«Настройки» в окне акта списания.

В окне акта списания регистра 1 нажимаем кнопку «Заполнить продажами», при этом несписанные
марки добавятся в акт списания. Если в справочнике «товары» не были указаны цены, то заполнить
суммы вручную.

Таким образом, в акт списания добавится та продукция, которая вводилась в строку ввода РМК при
вскрытии бутылок.
Также в акт списания можно импортировать продукцию из внешнего текстового файла.
Для этого необходимо настроить импорт из файла. Настройки осуществляются при нажатии кнопки
«настройка» в окне акта списания. Учесть, что импорт данных из внешнего файла в акт списания
V.3 предназначен только для новых марок (150 символов)
Если стоит галочка "Подставлять цену из справочника товаров" (см.ниже), то в таком режиме при
импорте колонка «Цена» заполняется из справочника «Товары». Это возможно только, если в
справочнике присутствует позиция с алкокодом импортируемого товара.

Процедура импорта из внешнего файла аналогична процедуре импорта в акт списания со второго
регистра и описана в теме: «Акт списания (Реализация), требующий указания марок», п.3).

Введение кодов марок в акт списания через импорт из внешнего файла.

Если в текстовом файле окажется марка старого образца (68 символов), то программа выдаст
сообщение:

Если в текстовом файле не будет каких-то значений, т.е. если например в настройках импорта
выставить использование 4-х колонок, а в импортируемом текстовом файле в каждой строке через
разделитель будут перечислены меньшее чем четыре значений, то программа выдаст подобное
сообщение:

Акт списания из регистра 1 можно отменить. Выделяем ранее проведенный акт и нажимаем
кнопку «отмена списания»

Статус акта изменится:

Через 2…10 минут нажать «загрузить» и посмотреть результат обработки запроса в ЕГАИС.

Если акт запрос был правильным, то произойдет распроведение акт списания.
В Квитанции на акт отмены списания будет сообщение: «Отмена акта списания выполнена
успешно.» Продукция возвращается на регистр 2, а марки на регистр 3.
При отправке акта списания производится проверка марок указанных в акте на наличие этих марок
в базе УТМ. Если в базе УТМ не окажется этих марок, которые указаны в акте, то появится
сообщение, например:

Также учесть, что если по каким-то причинам не произошло обновление списка марок в базе УТМ,
то также появится это сообщение. Необходимо открыть домашнюю страницу УТМ и произвести
обновление настроек. О возможных причинах необновления настроек смотрите в пункте «Запрос
«Проверка наличия марок» ("QueryFilter")»

13.4 Отчеты о поступлении, об остатке и движении марок.
Если накладная от поставщика содержит марки, то марки встанут на учет в регистр 3. Программа
ведет учет марок в разрезе принятых накладных, алккодов, справок 2 (идентификатор FB).
При реализации продукции чеками в магазине или актами списания в общепите происходит
списание марок из учета в программе. В настройках ЕГАИС (окно РМК-«настройки») установить
галочки "контроль и запрет дублей марок".
Остаток марок можно посмотреть в отчете:

После нажатия на «отчеты» появится окно:

В окне отчетов можно выбрать отчет по какому-то алккоду. Если алккод не ставить, то выведутся
марки, стоящие на учете в программе, по всем алккодам.(см. ниже ). Отчет можно вывести в
таблицу Excel (кнопка «Excel»).

Марки опадают в отчет при поступлении ТТН, т.е. еще до ее принятия.
Если поставить галочку «Данные о марках из УТМ», то тогда в отчете «Остатки марок» не будет
марок из ТТН, которая еще не подтверждена, т.к. марки из ТТН попадут в регистр 3 и
соответственно в базу УТМ только после проведения поступившей ТТН.
При списании продукции актом списания отчет об остатках марок (как при установленной галочке
«Данные о марках из УТМ», так и при неустановленной) обновится только после проведения акта
списания.
Если ТТН поступила, но еще не была проведена, то марку не продать и не списать, до проведения
ТТН, если в настройках установлено «Проверять остатки новых марок»
Также можно посмотреть движения по какой-то отдельной марке. В отчете видно по какой ТТН
поступила марка и по какой причине выбыла, в данном случае была продана чеком.

При необходимости можно посмотреть все марки, которые поступали по всем накладным.

Для этого в Виде отчета выбрать «Поступление марок». В данном отчете также будет отображаться
и идентификационный номер справки 1 (справки «А»). Данный отчет также можно сохранить в
Excel, нажав кнопку “В Excel” (см. ниже)

13.5 Актуализация отчета «остатки марок»
В каких-то случаях марки выводимые в отчете «остатки марок» на вкладке «марочный учет» могут
не соответствовать маркам, которые стоят на учете в регистре 3 на сервере ЕГАИС.
Это, например, может произойти, если Вы какие-то накладные приняли и подтвердили в другой
программе и они не попали в учет в базе программы «трезвый декларант», или же, например, в
случае поломки компьютера вы потеряли базу программы «трезвый декларант» и резервную копию
перед этим не сохранили.
В случае таких ситуаций вы можете восстановить в учете программы данные марок, которые у вас
находятся на учете в регистре 3. В версиях программы после 20.07.19 добавлена кнопка
«Актуализировать».

При нажатии на кнопку «Актуализировать» появляется сообщение:

Программа генерирует запросы (QueryRestBCode) на сервер ЕГАИС, в регистр 3 для получения
остатков марок по каждой справке 2.

Программа запрашивает справки 2 (QueryFormF2) и запрашивает остатки марок в регистре 3 по
справкам 2 (QueryRestBCode).
По справкам 2 определяются необходимые данные, которые выводятся в отчет «остатки марок»
(номер ТТН и т.д.)

Процесс проходит в фоновом режиме, чтобы не мешать работе программы, т.к. он может быть
длительным из-за того, что в ЕГАИС ограничены запросы QueryRestBCode, которые можно делать
только с интервалом не менее 10 минут.
Если процесс актуализации еще не закончился и если запросить и открыть остатки регистра 1,
то в окне остатков регистра 1 будет сообщение:

Также будет сообщение и при выведение отчета об остатках марок:

Если много справок 2, то процесс может затянуться. Для более быстрой работы можно
использовать вариант с перезапросом входящих ТТН и тогда новые марки берутся уже из ТТН.

Выбираем вариант 3 (см.ниже)

И нажать ОК, то появится сообщение:

Третий вариант поможет автоматически получить информацию о марках, находящихся на остатках
ЕГАИС.
Программа будет запрашивать QueryForm2History и QueryResendDoc (повторный запрос ТТН с
сервера ЕГАИС). Запрос о движении по форме 2 (QueryForm2History) получает информацию о
движении товара по конкретному номеру справки 2. Если документы в базе присутствуют, запрос
QueryResendDoc будет обработан на сервере, однако повторно накладная и уведомление о
регистрации не будут сохранены в базу данных УТМ.
При выходе из программы, если обновление информации по маркам еще не закончилось, то
программа выдаст сообщение:

Если программу закрыть, то в это время актуализация не будет производиться, т.к. запросы не
посылаются. После открытия программы актуализация будет сама дальше продолжаться.
Также для ускорения работы при прохождении актуализации в настройках программы можно
поставить галочку «Только пиво во 2 регистре», тогда при автоматическом заполнении документов
2 регистра будут обрабатываться только пиво. Это облегчит работу с документами 2 регистра до
получения остатков марок из ЕГАИС с помощью процедуры Актуализации. После получения
информации об остатках марок настройку "Только пиво во 2 регистре" можно убрать. Подробнее
см. в разделе «Продажа и списание пива в магазине и в общепите»
Также можно актуализировать остатки марок в программе по отдельным позициям.
Открыть окно с остатками регистра 1(см.ниже), нажать на значок в правой колонке, появится
сообщение: «Остаток марок в базе данных не совпадает с остатком 1 регистра…». Нажать в окне
этого сообщения «ОК»

После этого запрос на остатки марок по данной позиции (идентификатор FB) встанет в очередь
запросов.

Если предыдущие запросы были все выполнены, то запрос сразу отправиться в ЕГАИС. На данные
запросы есть ограничение в ЕГАИС в 10 минут, т.е. не чаще чем 10 минут.

13.6. Инвентаризация в марочном учете

В документ Инвентаризация необходимо занести марки, реально существующие в подразделении.
Это можно сделать с помощью импорта из текстового файла или непосредственно сканируя марки.
После нажатия кнопки «Заполнить», будут автоматически сформированы таблицы «Излишки» и
«Недостача». Эти таблицы можно сохранить в Excel.
Инвентаризацию марок стоит делать только после окончания процедуры «Актуализация».
Актуализацию проводят по мере необходимости, см. в разделе «Актуализация отчета «остатки
марок».

Нажимаем кнопку «Инвентаризация», если требуется актуализация и она не проведена, то
появится примерно такое сообщение:

Если актуализация была ранее проведена, то появится окно документа «инвентаризация марок»
(см.ниже). На вкладке «Реально» сканером или импортом из текстового файла вносим в документ
реально имеющиеся новые марки

Затем переходим на вкладку ЕГАИС, здесь отображаются позиции, которые имеются в ЕГАИС, на
основании данных регистра 1 и остатка марок.

Затем возвращаемся на вкладку «реально» и нажимаем кнопку «заполнить»
Если открыть вкладку «Недостача», то в ней будут позиции и количество, которые в ЕГАИС лишние
и их надо списать. На вкладке «Излишки» будут превышение количества ЕГАИС над фактическим
количеством и это количество надо поставить на баланс.

Полученные результаты можно сохранить в таблицу Excel кнопкой «в Excel» (см.выше)
Созданный документ сохранится в списке документов:

Если загрузка реально имеющихся марок осуществляется из текстового файла, то предварительно
надо в документе «инвентаризация марок» настроить импорт в зависимости какие данные имеются
в текстовом файле и в каком порядке они расположены.(см.ниже)

14. Продажа маркированного табака

Начиная с 01.07.2019 все производители обязаны маркировать табак и наносить на пачки штрих
код маркировки, а также и на блоки сигарет. Штрих-код наносится белыми точками на черное фоне
(лазерная насечка), на торце пачки сигарет. Сверху штрих-код покрыт слюдяной пленкой, что
несколько ухудшает считывание штрих-кода сканером.
Необходимо настроить Ваш двухмерный сканер на чтение инверсного кода Datamatrix, если он по
умолчанию на это не настроен.

Розничные продавцы обязаны с 01.07.2019 сканировать штрих-код с таких пачек, с нанесенным
штрих-кодом маркировки (Datamatrix), и передавать этот код в электронном чеке через кассу
онлайн в ОФД (оператор фискальных данных). Начиная с 01.10.2019, считанный код с пачек или
блоков должен печататься и в бумажном чеке онлайн кассы.
Для выполнения таких действий Вам необходимо обновить прошивку Вашей онлайн кассы, чтобы
она могла передавать в ОФД код маркировки в электронном чеке. Для большинства касс такая
прошивка выпускалась производителями касс ориентировочно во второй половине 2018 года.
Например для фискальных регистраторов Штрих-М такая прошивка появилась 24.10.2018.
Также необходимо обновить драйвер кассы онлайн.
В настройках «Трезвого декларанта» необходимо установить галочку (см.ниже):

При правильной настройке, при сканировании штрих-кода DataMatrix с пачки сигарет, в строке
ввода в окне РМК появится название табака и цена.
После пробития чека касса он-лайн отправит электронный чек в ОФД. Если войти в личный
кабинет ОФД, то там в чеке увидим переданную информацию, считанную с табачного товара.
Т.е. в ОФД увидим примерно следующее:

С 01.03.2020, согласно приказа MMB-7-20/434@ от 25.12.2019, в бумажном чеке уже не надо будет
отражать код с марки сигарет, а достаточно поставить только букву [M] в квадратных скобках, но в
тоже время в электронном чеке, который передается в ОФД, надо будет передавать код маркировки
и префикс (2 байта), см.ниже. Для штрихкода Datamatrix префикс – «444D»

15. Разное
15.1 Ссылки на видеоинструкции от автора программы
РАБОТА С ОНЛАЙН-КАССАМИ ПО 54-ФЗ В НЕАВТОМАТИЗИРОВАННОМ МАГАЗИНЕ:
https://www.uchet-info.com/sober/54fz (https://youtu.be/sjoU8i7kmJ8 )

Прием и отправка ТТН из ЕГАИС с автоматическим формированием деклараций
( https://youtu.be/Iezf_y5MloE ).

Решение проблемы нечитаемых акцизных марок ( https://youtu.be/d2Q8-splnYA )
Регистрация продаж в ЕГАИС ( https://youtu.be/x-hE7KUIH1s )
Работа с остатками регистров 1 и 2, перемещение и возврат ( https://youtu.be/MB3A24k0Mb4 )
Оприходование и списание товаров с остатков ЕГАИС ( https://youtu.be/j_ZaJxF8yr0 )
Автоматическое заполнение оприходования и списание товаров в ЕГАИС (
https://youtu.be/6zmLJFlE3kA )
Организация работы на нескольких компьютерах (https://youtu.be/iZ3pvzfvxRU )
Возможность загрузки деклараций из xml-файлов ( https://youtu.be/FkM9A0diBic )
Заполнение деклараций в разрезе накладных ( https://youtu.be/KGrJ3LhQLNI )
Возможен импорт данных из файлов поставщиков, не принимаемых программой ДекларантАлко ( https://youtu.be/MTANd8XBLcg )
Автоматическое формирование деклараций и журнала учета продаж алкоголя из первичных
документов ( https://youtu.be/LZoU4JiKKvs )
Автоматическая загрузка данных из реестра лицензий. Контроль ИНН поставщиков и
производителей ( https://youtu.be/GDwZuC_cP5c )
Возможно вести количественный учет товаров ( https://youtu.be/4kqg3xZhQu0 )
Загрузка данных из 1С:Управление Торговлей 8 и других учетных систем ( https://youtu.be/ztgzMapGb4 )
Особенности регистрации продаж в ЕГАИС предприятиями общепита (
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=sjoU8i7kmJ8 )
Обмен между кассовой и учетной программой Трезвый Декларант
( https://www.youtube.com/watch?v=xH5-FuIwZmA&feature=youtu.be )
Получение первого ключа, оплата и выдача актов оказания услуг
( https://www.youtube.com/watch?v=i_3YUy7AyJo )

Установка программ и компонентов для работы с ЕГАИС - 1 часть
( https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=461zmuLVHa8 )
Установка программ и компонентов для работы с ЕГАИС - 2 часть
( https://www.youtube.com/watch?v=oyL7PCPdKCM )
Также вставлены ссылки youtu.be , на котором размеры видеокадра несколько больше, чем на
сайте.
Программа занимает немного места, может быть установлена на флеш-диск для работы на разных
компьютерах, автоматически обновляется через Интернет

15.2. Действия при зависании программы

Если вдруг по каким-то причинам программа зависнет, то для ее закрытия открыть диспетчер
файлов Windows (CTRL+ALT+DEL) и завершить процесс «Трезвый декларант»

В последних версиях программы ошибки УТМ выдаются развернуто, если есть ошибка в формате
запроса - это будет видно, хоть и на английском языке. Показываются
квитанции для неуспешных запросов справок А, Б, 1, 2 и не отвеченных ТТН.

15.3. О поиске в «Трезвом декларанте»

Если ищите новую позицию, то обращайте внимание на последнюю строку «Направление» (см.
ниже) . После нахождения первой позиции по заданному реквизиту надпись в строке
«направление» изменится на «ниже» и нажав «найти» будет производиться поиск следующей
позиции с указанным реквизитом. О том какие реквизиты можно задавать смотрите содержимое
строки «Где искать» (щелкнуть на этой строке и появится список реквизитов, которые можно
использовать для поиска). При этом в строке «Где искать» можно оставить «Любой реквизит»

Также можно использовать «Быстрый поиск» (см.ниже)

В некоторых окнах для дальнейшего поиска после первого найденного значения есть зеленая
стрелка вниз, см.ниже. Поиск первого значения произойдет после нажатия ОК в форме, где
задается название или код. А для нахождения следующих позиций нажимаем зеленую стрелку.

При необходимости нахождения какой-то продукции по известному алкокоду в приходных
накладных:

В результате поиска будет выделена искомая накладная в окне накладных.

Также можно произвести поиск во всех накладных по «Номер ТТН», по «Наименование
поставщика», по «Номер справки Б», по «Штрихкод»
Если покупатель принес бутылку купленную ранее и по каким-то причинам хочет вернуть, то Вы
можете проверить Ваша это бутылка или нет, т.е. можно проверить бутылку по марке в
сохраненных ранее чеках, штрих код алкогольной марки можно ввести сканером, либо
копированием.
Также такую проверку можно сделать и для каких-то других целей.

15.4. Создание резервной копии базы программы.

База программы «Трезвый декларант» находится в файле «sober.sqlite»
Этот файл располагается в папке «DB», которая расположена в папке «Трезвый декларант».
Необходимо периодически делать копии этого файла и сохранять их либо на каком-то внешнем
носителе (флешка, внешний USB и т.п.), либо в «облаке» (Яндекс-диск, Гугл-диск и т.п.), либо на

втором жестком диске, если такой установлен в компьютере, хотя последний вариант не очень
удачный, т.к. например, вирус-шифровальщик, попавший в компьютер, может зашифровать файлы
на обоих жестких дисках.
Необходимость иметь резервную копию возникает из-за того, что существует некоторая
вероятность гибели базы. Это, например может произойти, как было отмечено выше, при
появлении на вашем компьютере вируса-шифровальщика, который может зашифровать все файлы
на компьютере, также это возможно по причине выхода из строй жесткого диска компьютера,
который не является идеально надежным, в связи с тем,что в нем вращается магнитный диск с
большой скоростью и происходит износ механики, а также износ из-за нагрева диска при плохом его
охлаждении, либо неопытный пользователь может по ошибке удалить базу при проведении какихто работ на компьютере, либо такой пользователь может по ошибке удалить какие-то важные
документы из программы, которые потом проблемно восстановить, либо испортить какие-то данные
в существующих документах по ошибке и т.д
Чтобы файл базы (sober.sqlite) занимал меньше места на внешнем носителе, перед копированием
его можно заархивировать например архиватором WinZip или WinRar или каким-то другим, в этом
случае размер сохраняемого файла уменьшается примерно в 10 раз. Обычно многие архиваторы
имеют контекстное меню при нажатии правой кнопки мыши и вам достаточно щелкнуть правой
кнопкой мыши на файле и выбрать пункт «добавить в архив sober.rar» (пример для архиватора
winrar) и архив «sober.rar» будет создан в этой же папке, в которой находится файл базы.
В случае порчи файла sober.sqlite , вы копируете сохраненную ранее его копию в папку DB и
запускаете программу, перед этим удалив испорченный файл из папки DB. Если копия была
заархивирована, то ее предварительно надо заархивировать.
Также существуют различные программы для создания резервных копий на предварительно
выбранном носителе, например такая программа как «Second Copy» или другие подобные
программы. Эти программы создают резервные копии заданных файлов или папок по заданному
заранее расписанию, например при включении компьютера, или при отключении, или в какое-то
заданное время, или с заданным интервалом времени или даты. Также подобные программы могут
сразу архивировать нужный файл перед его сохранением, налагать пароль на копию и т.п.
Прим.: У некоторых пользователей в Windows может быть отключено отображение расширений
файлов, в этом случае вы в папке DB увидите файл sober.sqlite без расширения, т.е вы его
увидите в таком виде: sober

15.5. Оплата программы и получение документов об оплате для бухгалтерии
После скачивания программы и ее установки Вы можете пользоваться бесплатно программой до
конца текущего квартала. Затем необходимо оплатить стоимость пользования программой на
следующий период (полгода или год). О различных вариантах использования программы и цена:
http://www.uchet-info.com/sober/price

Обратите внимание, что процедуру оплаты можно запустить только из программы Трезвый
Декларант. Таким образом ключ получается по запросу из программы по Интернету. Организация
получает первый ключ бесплатно. Для того, чтобы получить ключ для работы в следующих
кварталах, необходимо оплатить регистрационный ключ.
При необходимости получения документов об оплате нажмите значок с изображением конверта
(см.далее):

При нажатии появится окно сообщения для организации:

Для получения акта необходимо нажать на ссылку в вышеуказанном окне, если Вы скопируете эту
ссылку и вставите в адресную строку браузера, то Вы не попадете туда, куда нужно.
Примерный вид акта (см.ниже):

Также срок действия ключа указан здесь:

Если срок оплаты скоро заканчивается, то при запуске программы будет появляться сообщение

Для приобретения ключа нажимаем Да (см.выше) и происходит автоматический переход в форму
выбора услуг на сайте разработчика программы. Задаем количество подразделений и количество
онлайн-касс, а также Ваш Email и оплачиваемый период действия программы (см. скрин ниже).
В примере задали два подразделения, две онлайн-кассы и срок действия год.

Нажав на кнопку с изображением «i», см. ниже

Появится окно со списком зарегистрированных подразделений и касс:

Ниже в этом же окне будет информация о Ваших платежах

Если не оплачена касса, то при запуске РМК появится сообщение о необходимости приобретения
ключа для кассы и при согласии приобретения ключа (нажать «ДА») появится окно по оплате:

15.6. Проверка бумажного чека покупателем по QR-коду
Для проверки покупатель может установить на свой смартфон программу «Проверка касcового
чека» https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.fns.billchecker&hl=ru
Получив кассовый чек, покупатель сможет легко его проверить - передан ли чек в ФНС России. Для
этого нужно ввести данные кассового чека в специальные поля приложения и отправить запрос в
ФНС России на его проверку.
Сверив данные кассового чека и данные, пришедшие в ФНС России, приложение отобразит
результат этой проверки. В случае расхождения или отсутствия данных по кассовому чеку
пользователь сможет сообщить в ФНС России о нарушении из этой же программы.

Для удобства покупателя в приложении реализованы 2 способа идентификации кассового чека:
1. Ручной ввод фискальных данных из кассового чека:
- дата и время покупки;
- тип операции;
- номер чека;
- сумма чека;
- фискальный признак документа.
2. Сканирование QR-кода из кассового чека и его автоматическая проверка
При сканировании сканером QR-кода в блокнот выходят такие данные:
е=20170403T102700&s=25000.00&fn=8710000100012059&i=659&fp=567217114&n=1
т.е. присутствует дата, время, сумма, номер фискального накопителя, номер фискального
документа

15.7. Термины и сокращения, примененные в описании
1. ТД – программа «Трезвый декларант», описание которой приложено выше. Программа является
одновременно и кассовой программой для управления фискальным онлайн-регистратором и
программой для работы в ЕГАИС
2. ОФД- оператор фискальных данных, лицензируемая организация, с которой Вы заключаете
договор на прием от Вас электронных чеков, формируемых онлайн-кассой или онлайнрегистратором. В дальнейшем по требованию налоговой ОФД может передавать информацию из
полученных от Вас чеков в ФНС.
Также ОФД отправляет покупателю электронный чек, если он потребовал у продавца отправить ему
чек на почту или на телефон
3. Фискальный онлайн-регистратор (ФР), аппарат в котором находится принтер чеков,
фискальный накопитель и средства обмена с кассовой программой. Фискальный регистратор в
отличие от кассы не имеет монитора и клавиатуры. Кассовая программа управляет работой
регистратора.( Например «Штрих-ON-LINE»)
4. Автономная онлайн-касса- это кассовый аппарат имеющий клавиатуру, дисплей и средства
передачи электронных чеков в ОФД. Кассовая программа находится в самой кассе, т.к касса в
процессе работы не связывается с компьютером.(Например, «Дримкас Ф»)
5. УТМ- универсальный транспортный модуль (бесплатная программа, поставляемая
Росалкоголем для передачи и приема данных в ЕГАИС или с ЕГАИС)
6. Регистр 1, Регистр 2 и Регистр 3 –базы данных Вашего подразделения на сервере ЕГАИС.
Регистр 1 –склад, Регистр 2 –торговый зал. В регистрах хранятся соответствующие остатки Вашего
подразделения разделенные на склад и торговый зал. В Регистре 3 хранятся коды марок для
маркированной продукции, в случае если продукция была учтена поштучно. Для новых марок,
которые вводятся с 2019 г, поштучный учет обязателен
7. РМК (рабочее место кассира) –окно программы, в котором кассир вводит данные и формирует
чек для онлайн-регистратора. В окне находятся управляющие клавиши, которые можно
продублировать на клавиатуре компьютера
8. ТТН (товаро-транспортная накладная), накладные оформляемые при поставках,
перемещениях или возвратах алкогольной продукции. Учет ТТН ведется в системе ЕГАИС.
9. РФУ-1 и РФУ-2 - электронные справки А и Б, в версии документов v.2 и v.3 называются справки
1 и 2.
10. Слип чека- часть чека пробиваемого на онлайн-регистраторе при продаже маркированной
алкогольной продукции, в которой отображаются сведения по продаваемой алкогольной продукции.
Эти сведения определены требованиями ФСРАР, куда в том числе и входит требование печатать
QR-код, в котором содержится ссылка, переходя по которой, можно увидеть подробные данные о
проданном алкоголе. С некоторого времени разрешили на чеках печатать один QR-код, в котором
отображается информация и для налоговой и для ЕГАИС.
11. Алккод (AlcCode) -19-ти значный цифровой код, в котором содержится наименование
алкогольной продукции, емкость тары, крепость, код АП (200, 211, 21 …..), данные российского
производителя/импортера, данные иностранного производителя по импортным товарам. Учет
движения алкогольной продукции со старыми марками в системе ЕГАИС ведется по алккодам.
Также может вестись и помарочный учет для продукции со старыми марками, но при условии, что
эти марки были поставлены на учет в регистр 3.

Алккод для маркированной алкогольной продукции со старыми марками можно вычислить из
штрих-кода алкогольной марки (68-ми символьная последовательность из цифр и букв латинского
алфавита). Имея бутылку пива, нельзя вычислить алккод для этой бутылки, т.к. на пиве нет
алкогольной марки. Алккод для конкретной бутылки пива можно определить только косвенным
путем- сопоставлять название с данными ТТН (в электронных ТТН, поступаемых из системы
ЕГАИС, указывается алккод для пива), либо скачать из ЕГАИС данные о продукции производителя
пива и там исходя из названия, емкости, крепости подобрать подходящий алккод.
Для новых марок (150 символов), которые введены с конца 2018 г, невозможно вычислить алккод из
самой марки, алккод для бутылок с новыми марками нужно смотреть в накладных от поставщика.
12. PDF417- формат двухмерного штрихкода на алкогольной марке старого образца, при
считывании сканером представляет собой 68-символьную последовательность, например:
22N00002NVT9X3YUUVM7IHY71015003032272AXTGFEDNJ6ZY06LBWRCMF1K5ULH4585

15.8. Список возможных проблем из-за выявленных недостатков в работе
УТМ
Данные ошибки в работе УТМ даны на 01.06.2017. Возможно, что постепенно они будут исправлены
службой РАР
1.Если при продаже марок он-лайн проверка не проводилась, то есть информация о марке на
сервере проверок отсутствует, то при возврате такой марки при прохождении он-лайн проверки
будет приходить ответ "Проверка не пройдена".
2.УТМ не может самостоятельно снять блокировку на подписание чеков в случае ошибки вида
«Подписание предыдущего чека не завершено». Для возобновления штатной работы УТМ и
кассового программного обеспечения требуется перезагрузка УТМ, что не соответствует описанию
заявленного алгоритма функционирования УТМ.
Для самостоятельного снятия блокировки при подписании чеков в УТМ Вы можете установить в
файле /transporter/conf/transport.properties следующие параметры:
timeout.post.mode.enable=true
timeout.post.mode.ms=10000
Параметр задается в Миллисекундах (мс).
Дефолтные значения:
(default: false)
Зачастую проблема связана с долгой подписью. У большинства подписание чека (весь процесс, от
получения чека УТМом и до отправки квитанции кассе) осуществляется в штатном режиме - 15
секунд. Для тех, у кого возникли проблемы, найдено решение: прописать вышеуказанные
параметры. Установить значение для УТМ timeout.post.mode.ms, для кассового ПО таймаут сделать
на несколько секунд больше. По истечении указанного времени (времени timeout.post.mode.ms),
УТМ отправит кассе квитанцию о таймауте. Но указанное увеличение времени будет решать
проблему только в следующей после 2.05 версии УТМ(сделано в УТМ 2.16).
3. Проблема, связанная с тем, что в случае сбоев на Сервере при приёме чеков из УТМ (когда
вместо квитанций приходят криптотикеты), УТМ автоматически не переотправляет эти чеки
самостоятельно. В результате происходит следующее:
а) покупатель получает на руки чек, по ссылке на котором невозможно проверить легальность
продукции, т.е. идёт нарушение законодательства НЕ по вине продавца
б) данные чеки рекомендовано переотправлять повторно в ручном режиме, но не все управляющие
программы поддерживают данный функционал, и задача по доставке чеков (в случае перебоев в
работе связки УТМ <-> Сервер) - лежит на УТМ, а не на плечах пользователей
4.Довольно частая проблема, когда из-за того, что УТМ не прерывает отправку чека в отведённое
ему время, а в управляющей программе по таймауту самой управляющей программы генерируется
ошибка и прекращается попытка отправки чека, и потом из управляющей программы отправляют
повторный чек, а УТМ отправляет через длительное время предыдущий - возникают дубли продаж
и соответственно дубли проданных марок не по вине участника ЕГАИС
И к сожалению никакие блокировки дублей на уровне управляющей программы или
промежуточного программного обеспечения - тут не помогут

Или так: первая продажа была пробита в момент отсутствия подключения интернета у вас на точке.
Онлайн-проверка не производилась и чек стал в очередь на отправку. Далее был возврат по чеку,
который онлайн-проверка не пропустила, так как чека на продажу еще не было в базе.
Далее вы делаете чек повторной продажи, он проходит онлайн-проверку, так как первый чек еще не
ушел от вас, и ставится в очередь на обработку. Далее сеанс связи УТМ и оба чека в одном сеансе
уходят на отправку, а в ЛК ФСРАР Вам приходит письмо о дублях. Для предотвращения
ограничивать по времени возможность повторного пробития чека, после возврата.
5. Пример появления дублей:
Первая продажа была проведена в момент отсутствия подключения интернета на точке. Онлайн
проверка не проводилась и чек поставлен в очередь на отправку.
Далее был чек возврата, который сервис онлайн проверки не пропустил, т.к. чек на продажу не был
зафиксирован на сервере.
Затем отправлен чек повторной продажи, прошедший онлайн проверку, потому что первый чек еще
не ушел, и поставлен в очередь на отправку.
Далее прошел сеанс связи и оба чека в одном сеансе отправляются на фиксацию.
Проведенные чеки на сервер поступили практически одновременно:
Соответственно для того, чтобы данная ситуация не повторялась, необходимо обеспечить
стабильное подключение к сети интернет в магазине, либо ограничить по времени возможность
повторной продажи чека, после возврата, установив его например в 10 минут.

15.9. Просмотр и проверка чека маркированного алкоголя на сервисе ЕГАИС
Для проверки информации из чека на сервисе проверок http://check.egais.ru/ выделить нужный чек
На вкладке «Чеки» нажать «Перейти»

Пример информации, которую увидим на этом сервисе, также эту же информацию увидит
покупатель, который перейдет по ссылке, которая зашита в QR-коде алкогольного чека:

15.10. О выборе диапазона дат в отчетах и документах
Нажать на кнопку для выбора даты

Для быстрого выбора года нажать:

Если щелкнуть один раз (см.ниже) , то переключится на один год, если нажать и удерживать, то
будет быстрое переключение годов.

Внутри года можно быстро выбрать месяц:

Если в режиме переключения месяцев нажать на треугольнички и удерживать на них мышь, то
будет быстрое переключение месяцев:

Для выставления даты «Сегодня»:

Можно дату набрать на клавиатуре:

15.11. Работа при отсутствии интернета
Если нет интернета, то надо запустить УТМ.
При этом Трезвый декларант будет работать как обычно, в том числе и отправлять чеки
маркированного алкоголя в УТМ, а когда появится интернет, то эти чеки уйдут в ЕГАИС. Учесть, что
в таком режиме чеки не будут проверяться на дубли и МРЦ в УТМ из-за отсутствия связи УТМ с
ЕГАИС, но дубли будут проверяться в самом ТД, если стоит галочка. Но в самом ТД они будут
проверяться на дубли только с теми чеками, которые ранее были отправлены через ТД, либо будут
еще проверяться с теми, кто работает в ТД и у себя поставил галочку «Использовать интернет –
сервис» при выставленной галочке «Контроль и запрет дублей марок».
Если УТМ не запущен, то Трезвый декларант тоже будет работать, но частично, продать
маркированную продукцию будет нельзя, только пиво или неалкогольную продукцию.
В этом режиме после запуска Трезвого декларанта надо сразу перейти в окно РМК.
Но частично можно работать и с некоторыми функциями в расширенном режиме. При нажатии на
кнопку «ЕГАИС»

Появится сообщение:

Нажать ОК и появится сообщение:

Нажать «Нет» и работать в программе ТД.
Но при незапущенном УТМ вкладка «Запросы ЕГАИС» станет невидимой,
а если перейти на вкладку «Торговый зал», то будет часть кнопок тоже невидима, в том числе
кнопка «Списание»

15.12. Проверка новой марки (150 символов) на check1.fsrar.ru/ и в ЛК ФСРАР
На сайте https://check1.fsrar.ru/ можно посмотреть информацию о новой марке.
Нажать кнопку «Проверка статуса штрихкода» и сосканировать марку в окно проверки, либо
вставить способом «копировать-вставить» и нажать кнопку «Запрос» (см.ниже), также потребуется
ввод «капчи» (на скрине не показано)
В результате появится информация о том у какого собственника в данный момент находится
указанная марка и покажет идентификатор справки 2 (FB-000XXXXXXXXXXXX), в составе которого
на данный момент числится проверяемая марка

Также марку можно проверить и в ЛК ФСРАР (https://service.fsrar.ru/auth/login) в разделе «Проверка
марок». В протоколе проверки отображается следующая информация:

Информация в п.5 появится после продажи или списания марки

15.13. Использование консоли запросов для получения информации из базы
программы

Появится сообщение – предупреждение:

Если согласны, то нажимаем «Да»
Например, для просмотра регистра, хранящего информацию о марках их входящих ТТН
вставляем текст команды в окно запросов:
select new_marks.marka, marks_f2.f1, marks_f2.f2, marks_f2.f1, marks_f2.alccode from marks_f2 inner
join new_marks on new_marks.id=marks_f2.marka
см. далее

Полученные данные можно отправить в Excel, нажав кнопку «В Excel» (см.выше).
Произойдет выгрузка в Excel:

Чтобы получить список проданных марок с алккодами надо ввести команду:
select new_marks.marka, new_marks.alccode, sold_marks.cheque_id from
sold_marks inner join new_marks on sold_marks.marka=new_marks.id where
not sold_marks.cheque_id is Null

15.14. Проверка статуса ТТН на check1.fsrar.ru

Сервис check1.fsrar.ru предназначен для поиска информации о движении входящих и исходящих
транспортных пакетов в базе УТМ.
Например осуществить поиск по id транспортного пакета – зная уникальный идентификатор,
присвоенный документу на УТМ отправителя, можно узнать о движении пакета и его статусе в
системе документооборота, также можно осуществить поиск по идентификатору ТТН, что
позволяет получить краткую информацию о накладной, включая дату и время ее попадания на УТМ
контрагента и итоговый статус на сервере ЕГАИС.
Более подробная информация имеется здесь : http://egais.ru/files/check1.pdf
Росакогольрегулирование сообщило, что в рамках введения поштучного учета алкогольной
продукции в ЕГАИС, с 01.06.2021 система будет поддерживать прием документов в третьей версии
формата и в четвертой версии
Формируем запрос о работе в версии 4 (v.4): документ «InfoVersionTTN.xml»

