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РУКОВОДСТВО	ПО	РАБОТЕ	С	ПЛАГИНОМ	
ЕГАИС	ДЛЯ	IIKOFRONT	V.	3.3.1.0	

	

Данное	решение	умеет	осуществлять	розничную	продажу	алкоголя	и	операцию	вскрытия	тары	для	
ресторанов.	Суть	заключается	в	следующем:	на	терминале	в	баре	ставится	2D	сканер	штрих-кода	и	плагин	
«Вскрытие	 тары	 для	 iikoFront».	 После	 выполнения	 определенных	 настроек	 в	 iikoFront	 появляется	
функционал,	 позволяющий	 регистрировать	 операции	 вскрытия	 тары	 для	 маркированной	 и	
немаркированной	продукции.	Решение	выполняет	автоматическую	или	ручную	отправку	актов	списания	
с	 обоих	 регистров.	На	 электронную	почту	 бухгалтера	приходят	 уведомления	о	 списанных	позициях,	 а	
также	о	проблемных	позициях,	которые	не	удалось	списать.	Решение	контролирует	повторное	вскрытие,	
что	позволит	бармену	не	запутаться,	что	было	вскрыто	вчера,	а	что	сегодня	и	т	д.	Так	же	доступен	отчет	о	
вскрытых	бутылках,	чтобы	свериться.	Есть	возможность	отправки	сводного	отчета	и	ЖУРП	за	период.	В	
целом	данныйm	модуль	позволяет	автоматизировать	процесс	отправки	актов	в	ЕГАИС.	Режим	продажи	
алкоголя	в	розницу	позволяет	отправлять	розничный	чек	в	ЕГАИС	и	печатать	всю	необходимые	реквизиты	
в	чеке.	Успехов	в	работе!!!	

	

ЧТО	ВАЖНО	ДЛЯ	АКТИВАЦИИ	РАБОТЫ	С	НОВЫМИ	АКЦИЗНЫМИ	МАРКАМИ	В	РЕЖИМЕ	
ВСКРЫТИЕ	ТАРЫ?	

• Прописать	доступ	к	серверу	iiko	в	конфигурационном	файле.	
• Назначить	учетной	записи	плагина	право	B_ADM	Администрирование	системы.	
• Версия	iiko	выше	6.4	

УСТАНОВКА	И	НАСТРОИ]КА	
Решение	работает	с	версиями	iiko	с	6.4	и	выше	

0)	Установить	в	конфигурационном	файле	сервера	айко	resto.properties	опцию																																																																		
egais-exchange-delete-documents-from-utm=false.	Данный	шаг	имеет	рекомендуемый	характер,	для	
повышения	стабильности	работы	плагина	советуем	установить	данную	опцию.	Это	настрйока	нужно	
только	для	режима	«Вскрытие	тары»	

1)	Скачать	универсальный	плагин	«Вскрытие	тары	+	Розница»	https://epoha.ru/egais-extension-for-
iikofront/	

2)	Скопировать	все	файлы	в	папку	Front.Net/Plugins/folderName	(folderName	–	любое	название	для	
папки	плагина).	ВАЖНО	ПРИ	ОБНОВЛЕНИИ	ПЛАГИНА	ВСЕ	СТАРЫЕ	ФАЙЛЫ	ПЛАГИНА	УДАЛИТЬ.	
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3)	Нажать	правой	кнопкой	мыши	по	DLL	Resto.Front.Api.egaisWriteOFFEngine.dll	и	в	разделе	общие	
нажать	«Разблокировать»,	перезайти	в	свойства	и	убедится,	что	кнопка	исчезла.	Если	такой	кнопки	не	
было,	значит	ничего	делать	не	нужно.	

	

4)	На	сервере	iiko	у	клиента	необходимо	наличие	лицензии	ЕГАИС	для	iikoFront	(ЕГАИС	Розница	старое	
название)		

5)	Создать	пользователя	в	бек	офисе	с	установленной	галкой	«Только	для	плагинов».	Назначить	имя	и	
пароль	для	входа	в	систему.	Логин	и	пароль	необходим	для	настройки	доступа	плагина	к	серверу	iiko.		

ОБЯЗАТЕЛЬНО	ДАТЬ	ПРАВО	ДЛЯ	УЧЕТНОЙ	ЗАПИСИ	B_ADM	Администрирование	системы	

6)	Запустить	iikoFront 	

7)	При	наличии	лицензии	при	первом	запуске	будет	выдано	сообщение	об	успешном	запуске	плагина	и	
о	том,	что	он	отключен	в	настройках. При	отсутствии	лицензии	будет	выдано	сообщение	об	
лицензионном	ограничении.		

8)	После	успешного	запуска	плагина	создается	пустой	файл	конфига	по	адресу	
\CashServer\PluginConfigs\folderName\egaisWriteOFF.front.config.xml		

Для	режима	продажи	алкоголя	в	рознице	все	параметры	естественно	не	нужны.	Синие	поля	нужны	
для	модуля	«Вскрытие	тары»,	зеленые	для	«Розницы»	

Описание	параметров:		

Вскрыти
е	тары	

Розниц
а	

Название	 Описание	

	 	 Enabled	 Включить/Выключить	режим	вскрытия	тары		
	 	 FSRAR_ID	 FSRAR	ID	юр	лица	в	ЕГАИС	
	 	 UTM_IP	 IP	адрес(host)	для	доступа	к	УТМ	(вводить	без	

http://)	
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	 	 UTM_PORT	 Порт	доступа	для	УТМ	
	 	 removeTasksUTM	 Не	обязательный	параметр.	Если	установить	

true,	то	плагин	будет	удалять	ответы	
отправленных	запросов	из	УТМ	после	
обработки	данных.	По	умолчанию	false	
	

	 	 maxQueryNumber	 Не	обязательный	параметр.	Максимально	
количество	активных	запросов,	которое	
можно	посылать	в	УТМ.	По	умолчанию	10.	

	 	 https	 Активация	https	протокола	для	соединения	с	
сервером	iiko	(По	умолчанию	false)	

	 	 httpProtocol	 Служебное	поле	–	не	трогать	
	 	 iikoServerAddress	 Адрес	сервера	iiko	(вводим	без	http,	

например,	192.168.0.1)	
	 	 iikoServerPort	 Порт	сервера	iiko	
	 	 iikoLogin	 Логин	пользователя	для	подключения	к	

серверу	iiko	
Для	работы	плагина	нужно	создать	
пользователя	с	установленной	галочкой	
«Только	для	плагинов»,	назначить	право	
B_ADM	Администрирование	системы.	
Создать	логин	и	пароль	для	входа	в	систему.	
Загрузка	остатков	по	маркам	3	регистра	и	
МРЦ	происходит	при	запросе	остатков	ЕГАИС.	

	 	 iikoPassword	 Пароль	пользователя	для	подключения	к	
серверу	iiko	
Для	работы	плагина	нужно	создать	
пользователя	с	установленной	галочкой	
«Только	для	плагинов»,	назначить	право	
B_ADM	Администрирование	системы.	
Создать	логин	и	пароль	для	входа	в	систему.	
Загрузка	остатков	по	маркам	3	регистра	и	
МРЦ	происходит	при	запросе	остатков	ЕГАИС.	

	 	 salePointName	 Название	точки	реализации	для	отчетности	
	 	 emailNotification	 Почта,на	которую	присылать	результаты	

работы	решения		
	 	 sendPulseEmailProvider	 Использование	платного	SMTP	сервера	для	

отправки	уведомлений.	(По	умолчанию	true.	
Мы	его	сами	оплачиваем.	Нужно	оставить	
true.	Если	вдруг	с	ним	что	произойдет,	то	
можно	поставить	false	для	работы	через	
резервный	SMTP,	согласовав	с	нами)	

	 	 ActNumberStartNumber	 Стартовый	номер	акта	списания,	с	которого	
будет	идти	отсчет	нумерации	на	данной	кассе	

	 	 autoSendActs	 Отправка	актов	списания	автоматически	при	
смене	даты	
По	умолчанию	true	
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	 	 activateAutoSendActsHourMod

e	
Активация	автоматической	отправки	актов	в	
нужный	час	

	 	 autoSendActsHour	 Час	автоматической	отправки	
	 	 balanceRequestHour	 Часы	запроса	остатков	торгового	зала	

(например	10,20	означает	выполнять	запросы	
в	10	и	20	часов	дня)	

	 	 sendMark	 Активирует	передачу	акцизных	марок	в	акте	
списания	в	соответствии	с	новыми	правилами	
ЕГАИС	с	01.01.2018		
(по	умолчанию	tue)	

	 	 sendSum	 Активирует	передачу	суммы	реализации	в	
акте	списания	в	соответствии	с	новыми	
правилами	ЕГАИС	с	01.01.2018.		
МРЦ	по	алкоголю	мы	загружаем	с	сервера	
iiko.	Если	в	iiko	МРЦ	не	указана,	то	мы	
указываем	МРЦ	в	соответствии	с	законом	для	
данного	алкоголя	солгасно	коду	алкогольной	
продукции	и	крепости	алкоголя.	(по	
умолчанию	true)	
	

	 	 sendSumAlwaysZero	 Если	поставить	true,	мы	не	проверяем	МРЦ	и	
всегда	отправляем	в	актах	0.	(по	умолчанию	
false)	

	 	 activateFirstRegister	 Опция	активирует	работу	с	1	регистром.	
После	ее	активации	включается	
одновременная	работа	по	1	и	2	регистрам.	
Списание	идет	в	пользу	2	регистра.	

	 	 activatePenaltyMode	 Режим	«Круиз	контроль»	позволяет	
активировать	умную	механику	обработки	
вскрытий	тары.	На	каждое	вскрытие	тары	
дается	N	попыток.	Позиции,	которые	на	
момент	списания	отсутствовали	на	остатках	
не	отправляются	в	ЕГАИС,	а	тратит	попытки.	
Позиция	переносится	на	следующее	время	
отправки	актов	списания.	По	истечению	
попыток	позиции	помечаются	проблемными	
и	попадают	в	отчетность	для	ручного	
принятия	решения.			

	 	 penaltyMaxCount	 Максимальное	количество	попыток	на	
списания	вскрытой	позиции.	

	 	 beerEnabled	 Включить/Выключить	поддержку	списания	
пивной	продукции	
true	–	режим	активирован	|	false	–	режим	
выключен	
(По	умолчанию	true)	

	 	 beerAutoWriteOFFEnabled	 Включить	автосписание	бутылочного	пива	при	
закрытии	заказа		
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(По	умолчанию	true)	

	 	 beerAutoWriteOFFCategories	 Бутылочному	пиву	нужно	присвоить	
категории,	чтобы	при	закрытии	заказа	
программа	понимала,	какие	позиции	
относятся	к	бутылочному	пиву.	Например,	при	
наличии	нескольких	категорий	нужно	вписать	
«пиво,beer,pivo»	

	 	 companyName	 Название	компании	для	подстановки	в	журнал	
учета	продаж	алкогольной	продукции.	Это	
поле	также	нужно	для	розничного	режима.	

	 	 INN	 ИНН	организации	для	журнала	
	 	 KPP	 КПП	организации	для	журнала	
	 	 companyAddress	 Адрес	компании	для	журнала	
	 	 RetailEnabled	 Включение/Выключение	режима	розничной	

продажи	алкоголя	
	 	 Category_Egais	

	
Категория	товара,	которую	плагин	считает	
крепким	алкоголем.	Можно	прописать	через	
запятую	несколько	категорий.	(после	запятой	
без	пробела)	

	

	
	 	 KKM_Serial	 Серийный	номер	ФР	
	 	 hideDiolog	

	
По	умолчанию	false.	
Активация	данного	режима,	отключает	окно	
вскрытия	тары.	Оно	перестает	всплывать.	Но	
механика	отправки	чека	в	ЕГАИС	работает.	

	 	 onlyScanMode	 По	умолчанию	false.	
Активация	данного	режима	оставляется	
только	окно	фиксации	марки.	Отправка	чека	в	
ЕГАИС	не	происходит.	

	 	 ExternalDbPath	 По	умолчанию	false.	
Активация	данной	опции	включает	режим	
работы	плагина	с	БД,	размещенной	по	адресу,	
указанному	в	поле	dbPath	

	 	 dbPath	 Каталог	БД	плагина	можно	разместить	в	
любом	месте.	Есть	кейс,	когда	на	доп.	
терминале	только	сканируют	марки,	а	на	
главной	кассе	закрывают	заказы.	При	этом	
главная	касса	и	доп.	терминал	имеют	одну	
общую	БД.	
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	 	 egaisOnTableEnabled	 По	умолчанию	false.	

Активация	данного	режима	ограничивает	
работы	плагина	только	на	определенном	
номере	стола.	Это	удобно,	когда	есть	в	одной	
группе	tableService	и	продажа	алкоголя	в	
розницу.	Для	этого	на	главной	кассе	режим	
быстрого	чека	настраивают	на	определенный	
номер	стола.	Этот	номер	прописывают	в	поле	
egaisOnTableNumber.	В	итоге	плагин	работает	
только	на	определенном	«столе»	и	не	мешает	
работе	TableService	

	 	 egaisOnTableNumber	 Номер	стола,	на	котором	активирован	плагин.	
	 	 egaisSendReturnOnErrorFR	 По	умолчанию	false	

Есть	две	логики	работы	по	отправке	чека	в	
ЕГАИС.	
	
1)	Отправка	чека	в	ЕГАИС	происходит	перед	
событием	закрытия	чека	на	ФР		
2)	Отправка	чека	в	ЕГАИС	происходит	момент	
сервисной	печати	до	всех	процессов	оплат	
(нужно	проставить	галку	сервисная	печать	
заказа	при	оплате)		
	
ИТОГО	
egaisSendReturnOnErrorFR	=	true	|	ОТПРАВКА	
ЧЕКА	В	ЕГАИС	ПЕРЕД	ЗАКРЫТИЕМ	ЧЕКА	НА	ФР	
	
egaisSendReturnOnErrorFR	=	false	|	ОТПРАВКА	
ЧЕКА	В	ЕГАИС	В	МОМЕНТ	СЕРВИСНОЙ	ПЕЧАТИ	
ПЕРЕД	ВСЕМИ	ПРОЦЕССАМИ	ОПЛАТ.	
	
Подробнее	про	данные	схемы	работы	см.	В	
конце	документации	
	
	

	 	 sessionNumber	 Номер	смены,	можно	не	заполнять	
	 	 retailDebugMode	 По	умолчанию	false.	

Опция	для	отладки.	
	

Система	также	создает	свой	кеш	для	работы	в	папке	\CashServer\EntitiesStorage\Plugins\folderName.	С	
ним	делать	ничего	не	нужно. 	

9)	Запустить	iikoFront	с	корректными	настройками.		
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СПИСАНИЕ	ПИВНОЙ	ПРОДУКЦИИ.		
СПРАВОЧНИКИ	СОПОСТАВЛЕНИЯ	ПРОДУКЦИИ	IIKO	И	ЕГАИС.	

Для	 того,	 чтобы	 автоматизировать	 процесс	 списания	 пивной	 продукции,	 необходимо	 выполнить	
следующие	условия	в	iikoOffice:	

1. В	 версии	 2.0.0.5	 бутылочному	 пиву	 при	 включенной	 опции	 автосписания	
«beerAutoWriteOFFEnabled»	достаточно	присвоить	категорию	в	разделе	доп.	информация.	ШК	
бутылок	 в	данном	 случае	не	 обязательны	к	 заполнению	в	 карточках	 товара	 пива.	Данный	
режим	 значительно	 ускорит	 работу	 бармена,	 вскрывать	 тару	 через	 кнопку	 необходимо	
только	для	маркированного	алкоголя	и	для	кег	пива.	

	
	
При	закрытии	заказа	система	найдет	по	указанным	категориям	продукцию	и	выполнить	
фиксацию	вскрытия	тары	

	
При	выполнении	возврата	заказа	происходит	автоматическая	отмена	вскрытых	позиций.	
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Примечание:	Если	понадобится	вскрывать	бутылки	пива	вне	зависимости	от	заказа,	то	
ШК	бутылок	в	карточки	нужно	будет	проставлять,	так	как	в	окне	вскрытия	тары	мы	
позицию	идентифицируем	по	ШК.	
	
Если	 автосписание	 бутылок	 пива	 не	 использовать,	 то	 необходимо	 сохранить	 штрихкоды	
бутылочного	пива	в	карточках	товара	и	вскрывать	бутылки	пива	только	через	окно	вскрытия	
тары.		
ШК	должен	быть	записан	именно	для	базовой	единицы,	не	для	фасовки.	

	
	

2. Для	кег	необходимо	сгенерировать	ШК	на	фасовку	кеги.	
ВНИМАНИЕ!!!	ТУТ	ЕСТЬ	ВАЖНЫЙ	МОМЕНТ!!!	

Если	поставщик	присылает	пиво	в	декалитрах,	то	необходимо	создать	фасовку	Кеги	с	
указанием	количества	в	декалитрах.	Эта	фасовка	нужна	только	для	работы	плагина	по	факту.	
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На	снимке	экрана	видим	созданную	фасовку	кега	30л	(приход	в	дк)	и	количество	в	фасовке	

стоит	3	

	
Если	пиво	приходит	в	литрах,	то	фасовка	создается	с	указанием	количества	так	же	в	литрах.	

Пример	настройки	смотрите	ниже.	

	
	

3. Сопоставить	продукции	в	iiko	алкокода	ЕГАИС.	Если	вы	используете	функционал	работы	с	ЕГАИС	
в	iiko,	то	алкокода	у	вас	уже	проставлены,	так	как	когда	вы	формируете	приходные	накладные	
на	основании	накладных	ЕГАИС	уже	используется	справочник	связки	сопоставления	позиций	iiko	
и	ЕГАИС.	Тем	не	менее	физически	данное	сопоставление	хранится	в	справочнике	прайс	листа	
поставщика.	Если	у	поставщика	не	создан	прайс	лист,	то	нужно	его	обязательно	создать,	так	
как	при	его	отсутствии	при	сохранении	накладной	ЕГАИС	сопоставленные	позиции	не	будут	
сохранятся	в	прайс	лист.	
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Если	необходимо	вручную	поправить	сопоставление	или	просто	сопоставить	новую	позицию	к	
товару,	то	в	прайс	листе	в	строке	нужно	нажать	«+»	

	
ВАЖНО	в	поле	Код	тоже	вписать	алкокод	позиции	ЕГАИС.	Так	как	плагин	получает	алкокод	

именно	из	этого	поля,	из	поля	ЕГАИС	технически	этого	сделать	нет	возможности.		
	

Фасовка	в	прайс	листе	не	имеет	значения.		
(Начиная	с	версии	плагина	2.0.0.4	и	выше)	

	
4. Для	кег	пива	необходимо	распечатать	ценники	среднего	или	большого	формата,	в	них	есть	

ШК.	При	вскрытии	кег	бармену	необходимо	сканировать	ШК	на	соответствующем	ценнике.	
Для	печати	“ценников”	необходимо	воспользоваться	функционалом	приказов	в	бек	офисе.	
Проводить	приказ	не	нужно,	нужно	просто	выбрать	все	позиции	розливного	пива,	внести	их	в	
приказ,	разрешить	временно	к	продаже,	далее	распечатать	ценники,	и	вручить	их	бармену.	
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По	факту	у	бармена	просто	для	каждой	кеги	должны	быть	эти	«ЦЕННИКИ».	При	сканировании	
плагин	уже	разберет	что	это,	и	спишет	в	итоге	кегу.	

Стоит	отметить,	что	если	к	позиции	iiko	привязано	несколько	алкокодов,	то	плагин	в	момент	
вскрытия	анализирует	остатки	по	всем	сопоставленным	алкокодам.	В	результате	для	списания	

выбирает	алкокод	с	наибольшим	остатком.	Остатки	торгового	зала	запрашиваются	по	
расписанию,	указанному	в	конфигурационном	файле	в	поле	“balanceRequestHour”	
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РАБОТА	C	ПЛАГИНОМ	«ЕГАИС	ДЛЯ	IIKOFRONT	|	ВСКРЫТИЕ	ТАРЫ»	
	

При	 первом	 старте	 плагин	 запрашивает	 остатки	 торгового	 зала	 и	 загружает	 необходимые	
справочники	 с	 сервера	 iiko	 для	 возможности	 списания	 пивной	 продукции.	 Регистрировать	 вскрытия	
можно	 и	 не	 дожидаясь	 получения	 остатков.	 Просто	 при	 регистрации	 вскрытия	 тары	 наименование	
алкоголя	 не	 будет	 отображаться.	 В	 случае	 регистрации	 вскрытия	 пива	 остатки	 необходимы	 для	
корректного	 выбора	 алкокода	 продукции	 ЕГАИС	 при	 совпадении	 нескольких	 позиций	 ЕГАИС	 с	 одной	
позицией	в	iiko.	Сначала	списывается	позиция	с	наибольшим	остатком.	

ФИКСАЦИЯ	ВСКРЫТИЯ	ТАРЫ	
Когда	бармен	вскрывает	бутылку	или	кегу,	необходимо	на	кассе	нажать	плагины/дополнения	->	

ВСКРЫТИЕ	ТАРЫ -	Выбрать	причину	(Реализация	или	порча) -	Просканировать	акцизную	марку/ШК	. -	
Убедиться,	что	появилась	надпись	об	успешной	фиксации	вскрытия	тары.	-	Повторить	эту	операцию,	если	
есть	еще	вскрытые	бутылки. -	Нажать	ЗАКРЫТЬ		

ОТМЕНА	ВСКРЫТИЯ	ТАРЫ	
Для	отмены	ошибочно	вскрытой	позиции	необходимо	на	кассе	нажать	плагины/дополнения	 ->	

ВСКРЫТИЕ	ТАРЫ -	Выбрать	причину	(Реализация	или	порча) -	Нажать	на	название	операции	«Вскрытие	
тары»,	операция	изменится	на	«Отмена	вскрытия	тары» -	Просканировать	акцизную	марку. -	Убедиться,	
что	появилась	надпись	об	успешной	отмене	вскрытия	тары. -	Нажать	ЗАКРЫТЬ		

ОТЧЕТЫ	
Для	 отправки	 на	 почту	 сводного	 отчета	 и	 журнала	 учета	 продаж	 алкогольной	 продукции	

необходимо	зайти	в	ЕГАИС	МЕНЮ	->	Отправка	отчетов	на	эл.	почту.	

Меню	при	нажатии	плагины/расширения	
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ЕГАИС	МЕНЮ	

	

Окно	формирования	отчетов	за	период	

	

После	нажатия	на	необходимый	отчет,	будет	выдано	сообщение	об	успешной	отправке	отчета	



ЕГАИС	для	iikoFront	v	3.3.1.0	

	

При	 нажатии	 «Печать	 вскрытий»	 напечатается	 отчет	 о	 вскрытиях	 тары	 за	 выбранный	 период.	
Важно	понимать,	что	в	отчет	по	вскрытиям	попадают	позиции,	которые	система	собирается	отправить	на	
списание.	Если	есть	позиции,	которые	по	режиму	«Круиз	контроль»	перемещаются	в	новый	день,	то	в	
отчете	они	будут	напечатаны.	Фактическая	дата	вскрытия	таких	бутылок	естественно	может	быть	старше	
запрашиваемого	периода.	Это	нормально.	Просто	эти	позиции	система	пытается	списать	в	очередной	
раз.	По	умолчанию	каждому	вскрытию	дается	7	попыток.	

	

Вид	журнала	учета	продаж	алкогольной	продукции.	
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Вид	сводного	отчета	

	

	

ОТПРАВКА	ТЕСТОВОГО	СООБЩЕНИЯ	НА	ПОЧТУ	
Для	проверки	отправки	 емайл	оповещений	необходимо	нажать	 плагины/дополнения	 ->	 ЕГАИС	

МЕНЮ	->	ПРОВЕРКА	ПОЧТЫ		

РУЧНАЯ	ОТПРАВКА	АКТОВ	СПИСАНИЯ	
Для	 отправки	 актов	 списания	 в	 ручном	 режиме	 необходимо	 нажать	 плагины/дополнения	 ->	

ОТПРАВКА	АКТОВ	СПИСАНИЯ	(Кнопка	доступна	только	при	отключенной	настройке	autoSendActs).	При	
автоматическом	режиме	бармену	вручную	отправлять	ничего	не	нужно.		
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РАБОТА	C	ПЛАГИНОМ	«ЕГАИС	ДЛЯ	IIKOFRONT	|	РОЗНИЦА»	
В	iikoOffice	необходимо	создать	категорию	и	назначить	ее	всему	ассортименту	крепкого	алкоголя.	

Название	категории	должно	совпадать	с	названием	категории	в	конфиге	плагина.	Можно	использовать	
несколько	категорий.	В	конфиге	плагина	также	через	запятую	прописать.	

	
При	добавлении	алкогольной	позиции	в	заказ	появляется	окно	ввода	акцизной	марки.		

	
	

В	данном	окне	видно	для	какого	товара	требуется	просканировать	акцизную	марку,	также	видно	
сколько	бутылок	нужно	просканировать	в	итоге.	Операция	«Продажа»	означает,	что	мы	регистрируем	
новую	 позицию	 в	 чек. После	 сканирования	 окно	 автоматически	 исчезает.	 Далее	 просто	 оплачиваем	
заказ.	Касса	напечатает	чек	совмещенныйm	с	информациейm	для	проверки	чека	в	ФС	РАР.		
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Так	 как	 существует	 много	 сценариев	 работы	 с	 позициями	 в	 заказе,	 разберем	 логику	 работы	

плагина.		

Плагин	устроен	так,	что	при	изменении	заказа	он	всегда	сравнивает	содержание	заказа	из	своей	
базы	заказов	с	содержанием	текущего	заказа	с	которым	ведется	работа.	Если	например	кассир	сканирует	
ШК	бутылки,	товар	добавляется	в	заказ,	далее	выскакивает	окно	ввода	акцизной	марки,	кассир	сканирует	
акцизную	марку.	Далее	кассир	нажимает	«123»	и	выбирает	5.	Это	означает,	что	плагин	запросит	у	кассира	
для	данного	товара	4	акцизных	марки.		

Если	 же	 далее	 вместо	 5	 бутылок	 кассир	 изменит	 количество	 на	 3,	 то	 плагин	 запросит	
просканировать	2	акцизные	марки	для	сторнирования.		
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В	 плагине	 реализованы	 проверки	 на	 повтор	 сканирования	 одной	 и	 той	 же	 акцизной	 марки	 в	
пределах	заказа.		

При	сторнировании	бутылок	существует	проверка	на	принадлежность	считанной	акцизной	марки	
к	сторнируемой	продукции.	Это	значит,	что	плагин	детально	отслеживает	правильность	действий	кассира	
при	сканировании	акцизных	марок.		

Если	кассир	при	запросе	акцизной	марки	нажмет	отмена	и	перейдет	в	режим	оплаты,	 система	
заново	спросит	просканировать	недостающие	акцизные	марки.	Если	и	в	этот	момент	кассир	опять	нажмет	
отмена,	 то	после	нажатия	кнопки	«Оплатить»,	возникнет	 сообщение	«Ошибка	при	отправке	данных	в	
ЕГАИС,	попробуйте	еще	раз...»		

	
Это	означает,	что	пока	кассир	не	считает	все	требуемые	акцизные	марки,	чек	пробить	не	получится.		

Поддерживаются	так	же	и	возвраты.	При	этом	акцизную	марку	система	помнит,	заново	считывать	
не	придется.		Возвраты	работают	только	по	чеку	в	текущей	смене.	Возвраты	по	
кнопке	возврат	товаров	не	поддерживаются.	

Если	при	пробитии	чека	не	будет	связи	с	УТМ,	то	будет	также	показано	сообщение	с	просьбой	
попробовать	еще	раз.		
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Описание	режимов	работы	«Розницы»	

Когда	 на	 кассе	 используется	 кассовое	 решение	 с	 эквайрингом,	 механика	 оплаты	 с	 карты	
происходит	раньше,	чем	наша	отправка	чека	в	ЕГАИС.	Существует	сценарий,	когда	деньги	снимаются	с	
карты,	 а	 ЕГАИС	 возвращает	 ошибку.	 Чтобы	 вернуться	 в	 окно	 заказа	 и	 отсканировать	 другую	 бутылку	
приходится	выполнять	возврат	оплаты	по	эквайрингу.	Это	доставляет	некоторое	неудобство.	

Мы	сделали	режим	отправки	чека	в	ЕГАИС	до	всех	процессов	оплат.	Для	этого	нужно	в	отделении	
в	настройках	торгового	предприятия	проставить	галку	сервисная	печать	при	оплате.	При	таком	сценарии	
после	нажатия	кнопки	оплатить	плагин	сначала	отправляет	чек	в	ЕГАИС	в	событии	сервисной	печати.	При	
успехе	пускает	дальше	процессы	оплаты	заказа.	При	работе	с	кассовым	решением	эквайринга	данный	
режим	лучше.	

Рассмотрим	этапы	закрытия	заказов	в	обоих	режимах:	

egaisSendReturnOnErrorFR	=	false	

В	режиме	отправки	чека	в	ЕГАИС	перед	в	момент	сервисной	печати	порядок	действий	такой:	

1) Выполнение	отправки	чека	в	ЕГАИС	
a. При	успехе	этап	2	
b. При	проблеме	остановка	процесса.	Работать	с	заказом	еще	можно.	Блюда	будут	еще	

«не	отпечатанными»	
2) Выполнение	процессов	оплат	по	эквайрингу	(при	использовании	кассового	решения)		

a. При	успехе	этап	3	
b. При	отказе	остановка	процесса.	При	этом	чек	в	ЕГАИС	уже	отправлен.	Изменять	заказ	

нельзя.	Только	можно	полностью	удалить	(тогда	отправится	возврат	в	ЕГАИС	по	заказу)	
Допродать	новые	позиции	можно	только	новым	заказом.	

3) Выполнение	закрытия	чека	на	ФР	
a. При	успехе	завершение	заказа	
b. При	проблеме	никаких	возвратов	в	ЕГАИС	не	отправляется,	предполагается	устранение	

проблемы	и	закрытие	заказа.	

В	данном	режиме	есть	только	один	момент.	Это	довольно	редкий	кейс.	Если,	например,	при	
закрытии	чека	была	ошибка	на	уровне	эквайринга	или	ФР,	то	чек	возврата	в	ЕГАИС	мы	не	посылаем.		
Предполагаем,	что	проблему	устранят	и	закроют	заказ.	Тут	есть	два	варианта	развития	событий.	

1) Если	после	сбоя	оплат	клиент	попросит	пробить	еще	дополнительно	какой-нибудь	алкоголь,	
то	его	нужно	бить	уже	отдельным	заказом	(плагин	считает	этот	заказ	отправленным	в	ЕГАИС	
и	окно	сканирования	появляться	не	будет	при	изменении	заказа).	

2) Если	после	 сбоя	оплат	 клиент	полностью	отказывается	от	 покупки,	 то	нужно	обязательно	
удалить	заказ	в	iiko.	При	удалении	заказа	отправляется	возврат	в	ЕГАИС.	

3) Если	после	сбоя	оплат	клиент	попросит	убрать	какую-нибудь	позицию	из	заказа,	то	нужно	
удалить	весь	заказ	и	создать	новый.	При	удалении	заказа	плагин	отправит		возврат	в	ЕГАИС.	
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egaisSendReturnOnErrorFR	=	true	

В	режиме	отправки	чека	в	ЕГАИС	перед	закрытием	заказа	на	ФР	порядок	действий	такой:	

1) Выполнение	процессов	оплат	по	эквайрингу	(при	использовании	кассового	решения)		
a. При	успехе	этап	2	
b. При	отказе	остановка	процесса	

2) Выполнение	отправки	чека	в	ЕГАИС	
a. При	успехе	этап	3	
b. При	проблеме	остановка	процесса.	Платеж	по	эквайрингу	при	этом	висит	оплаченым.	

Если	нужно	вернуться	в	заказ,	то	нужно	отменить	платеж	по	эквайрингу.	
3) Выполнение	закрытия	чека	на	ФР	

a. При	успехе	завершение	заказа	
b. При	проблеме,	отправка	возврата	в	ЕГАИС.	

ТЕХНИЧЕСКАЯ	ПОДДЕРЖКА	
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