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Введение
«ПростоКасса» - кассовая программа под требование ФЗ об онлайн кассах и маркировки
товаров. Используется совместно с фискальными регистраторами Атол, Штрих, Вики, Пирит, ПОРТ.
•
ДляФР Атол использовать 32-битный драйвер версии 10.9 и выше.
•
ДляФР Штрих использовать драйвер Штрих DrvFR_5.16 и выше
•
Для ФР Вики и Пирит используется встроенный драйвер. Нужна сервисная утилита Fito от
Дримкас.
•
ДляФР ПОРТ ККТ 2.2.1.3 и выше
Сфера применения:
1) Магазины промтоваров и продуктов, алкомаркеты
2) Бары, столовые, рестораны, кафе
3) Бутики, библиотеки, салоны красоты, парикмахерские, фитнес-центры. Т.е. везде где прием денег
от населения за товары/услуги. Вид оплаты «Приход»
4) АЗС, автосалоны, шиномонтаж, автостоянки
5) Пункты выдачи закупок (ПВЗ).
6) Ломбарды, прием металла, заготовка ягод, комиссионные магазины. Т.е. выплата денег населению
за приобретенные у него товары, работы, услуги, выдача под отчет. Вид оплаты «Расход».
7) Агенты, коммисионеры, посредники
Основные функции:
•
•

•

Работа с ФФД 1.2: https://www.youtube.com/watch?v=Mnj6R35KHJQ
Система лояльности:
https://www.youtube.com/watch?v=BCF_8HQS6DA&list=PLffvpetn33qEbxvkZsfXaNygxZbN9oVL1&index=4
•
Работа с несколькими СНО, отделами https://www.youtube.com/watch?v=oO6PqzSfgP8&t=
•
Продажа алкотовара https://www.youtube.com/watch?v=yEqv9iCitdw&t=
•
Работа Ломбарда, комис.магазина, пункта приема метала, ягод, грибов:
https://www.youtube.com/watch?v=cXk1kCgYKHM&t
•
Работа с маркировкой: https://www.youtube.com/watch?v=OQiV5UwAnJ0
•
Торговля с ЮЛ/ИП. Доп.реквизиты в чеке: https://www.youtube.com/watch?v=AfbhyHPUdS0
•
Способы расчета на примере Турагенства: https://www.youtube.com/watch?v=ulm_YiAVqII
•
Дополнительные реквизиты Агента на примере ПВЗ: https://www.youtube.com/watch?v=AQZb1IVC45k
•
Печать ценников https://www.youtube.com/watch?v=wvAD7vhJVK0&t=
•
генерация внутреннего ШК и печать этикеток: https://www.youtube.com/watch?v=iE_FGIH0c3o&t=
•
Функция «Весы на кассе» (масса товара с весов отражается сразу в программе). На март 2018 реализована
интеграция с весами марки Штрих. Список расширяется. https://www.youtube.com/watch?v=iE_FGIH0c3o&t=
•
Бэкапирование
•
Софт->чек https://www.youtube.com/watch?v=Y4ojLgzqNJQ
•
Прайс-листы https://www.youtube.com/watch?v=LMsQek4F85k
•
Отброс мелочи в чеке https://www.youtube.com/watch?v=wvAD7vhJVK0&t=
•
Продажа / покупка товара на сумму (например, «мне 95го бензина на 1000 руб.»)
https://www.youtube.com/watch?v=wvAD7vhJVK0&t=
•
Дополнение к названию товара/услуги https://www.youtube.com/watch?v=FJavXAjWAr4&t=
•
Отложенный чек (выдать товар «под запись» своим работникам)
https://www.youtube.com/watch?v=LMsQek4F85k
•
Загрузка товаров из учетной программы
•
Вскрытие тары для общепита https://www.youtube.com/watch?v=jVX189oygAs&t
выгрузка чеков (реализация) в другую учетную систему

Если связь с ОФД будет потеряна, программа оповестит об этом.
Электронный чек можно отправить покупателю по СМС или электронной почте.
Все ролики на канале:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLffvpetn33qEbxvkZsfXaNygxZbN9oVL1

Касса
Модуль Касса - основной рабочий модуль кассира. Фиксируются Продажа и Возврат товара/услуги,
Покупка и возврат товаров от населения (например, ломбарды).
Блок «Состояние ККМ»
Отображается данные из ФР - модель, серийный номер, номер кассы, статус смены, дата и время из
ФР, Наличие/отсутствие неотправленных чеков в ОФД. По двойному щелчку мышью на номере ФР
можно узнать какие СНО зарегистрированы на этом ФР.

Если индикатор ОФД красный - значит нет связи с ОФД, документы не ушли.

Действия с чеком
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Удалить - удалить текущую позицию в чеке
Количество - ввести новое количество по позиции
Цена - ввести новую цену или применить из другого прайс-листа
Скидка - установить скидку абсолютную в рублях или через %
Способ расчета - установить по позиции способ расчета от полного расчета до оплаты кредита
Анулировать - анулировать текущий чек
Отложить - отложить текущий чек. Пример: клиент ушел за деньгами, не работает УТМ.
Отложенные чеки можно переносить на следующую смену.
Клиент ЮЛ - к чеку добавлюятся реквизиты согласно ФЗ. Применяется при расчетах с
ИП/Юрлицами

1. Режим работы (F7) - по умолчанию установлен режим - Продажа
«Продажа» - продажа товаров/услуг населению.
«Возврат» - возврат товара/услуги,
«Покупка» - покупка товаров у населения, например, в ломбарде,
«Возврат покупки» - возврат денег за покупку товара от населения.

Добавление товара/услуги в чек:
а) Сканированием штрих-кода
б) вводом артикула
в) выбор из справочника(F1)
г) добавление продажи по свободной цене (F2).
2.

Пример добавления.
Первый товар - моющее средство, добавляем, сканируя штрих-код. Колбасу копченую (весовой товар)
выбираем из справочника, начав вводить первые буквы названия. У весового товара в строке
«Количество» вводим 0,350 (350 грамм), цена 399 руб за кг. подставилась автоматически. Если
подключены весы к компьютеру, то вес товара подставится автоматически.
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3. Расчет.
Когда все товары, услуги добавлены в чек, то нажимаем «Расчет». Выбираем способ оплаты
«Наличные средства» или «Безналичными».

Выбрав «Наличные средства», вводим средства покупателя. Если клиенту нужен электронный чек, то
заполняем телефон или электронную почту покупателя/получателя услуг. Электронную почту или
телефон можно ввести, считав с визитной карточки QR-код, с мобильного приложения налоговой
«Проверка чеков». Если способ оплаты выбран неверно, то можно вернуться на шаг назад.

Оплата Пластиковой картой также интуитивно понятная. Оплату проводим по банковскому пинпаду.
Пинпад не интегрирован с ПК, т.е. автономный. После этого в «ПростоКасса» нажимаем
«Подтвердить».

4. Крепкий алкоголь. Если в чеке есть крепккий алкоголь, который должен отправляться в ЕГАИС, то
перед фиксацией чека идет проверка на доступность УТМ. Если УТМ не доступен, то отразится
сообщение. Необходимо удалить алкопозиции, либо восстановить работоспособность УТМ.

8

5. Печать чека и отправка в ОФД.
После оплаты из ККТ выйдет печатный чек, также чек уйдет к оператору фискальных данных (ОФД).
Пример печатного чека из ПростоКасса представлен ниже.

6.

отчет.

«Закрыть смену» - закрыть кассовую смену. Смена закроется и выйдет чек с гашением: Z-

7. «Деньги в кассе» - отображается сумма в кассе
(записанная в ФР), внесение, изъятие. Все
операции фиксируются, можно посмотреть
Историю операций. Удалить Историю нельзя. У
фискальных регистраторов Атол при закрытии
смены, счетчик денег по кассе обнуляется, у ФР
Штрих, ПОРТ обнуления счетчика при закрытии
смены нет. Можно делать изъятие денег из
кассы.

8. «Отчеты» - X-отчет и Диагностика ОФД.

X-отчет - Отчет по кассе без гашения.
Диагностика соединения с ОФД - ФР проверяет соединение.
9. Открыть денежный ящик. Если денежный ящик подключен к ФР, то при нажатии на эту кнопку,
откроется денежный ящик.
Дополнительные настройки

Если в модуле «Настройки» в разделе «Кассовые операции» включена опция «Продажа товара
на сумму», то при добавлении новой позиции можно ввести Сумму и количество рассчитается
автоматически. Актуально, например, для газо/бензозаправок, когда клиент говорит: «мне 95го на
1000».



Если в модуле «Настройки» в разделе «Кассовые операции»
включена опция «Скидка на чек при округлении до» 1 руб., 50 коп.,10 коп., то итоговая сумма чека
будет округляться до выбранных значений.



Если у карточки товара в названии стоит переменная, то при добавлении этой позиции в чек
будет выходить дополнительное поле для ввода индивидуального окончания названия товара/услуги.
Доступны переменные %mt и %s
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Вскрытие тары
Вскрытие тары необходимо для общепита при продаже крепкого алкоголя. Подробно о функции в
модуле «Вскрытие»
В каталоге ПростоКасса есть исполняемый файл start_sc.exe Программа start_sc - это внешняя
программа для запуска ПростоКасса, которая выглядит в виде кнопки и находится всегда поверх
других программ. Запускаемый файл start_sc.exe - должен находиться в каталоге ПростоКасса.
Кнопку можно двигать по экрану, нажав и удерживая левую кнопку мыши, либо на тач-экране,
удерживая ее пальцем.
Последнее местоположение кнопки запоминается в файле настроек start_sc.ini, который создается при
первом запуске программы с параметрами по умолчанию.
Параметры можно менять вручную: положение кнопки на экране, ее размер и название.

Система лояльности UDS
Система лояльности - это ваш бизнес в смартфоне клиента. Используя UDS, вы получаете выгоды для
своего бизнеса за счет комплекса маркетинговых инструментов по работе с клиентами:
- Служба доставки/интернет-магазин/витрина (мобильная версия и web)
- Мобильное приложение
- Бонусная программа
- Оценки обслуживания (отзывы)
- Новости, акции и push-уведомления

- CRM: управление и аналитика
- Платформа для кросс-маркетинга
Тестовый доступ и демонстрация возможностей на примере вашего бизнеса:
https://office.uds.app/register/trial?ref=9650515
Ролик по интеграции ПростоКасса и UDS:
https://www.youtube.com/watch?v=BCF_8HQS6DA&list=PLffvpetn33qEbxvkZsfXaNygxZbN9oVL1&index=3
Настройки

ID компании и API key возьмите из ЛК бизнес панели UDS (Настройки-Интеграция)
Процесс расчета
После набора чека нажимаем Расчет. В окне "Бонусная система UDS" вводим или сканируем код
клиента со стартовой страницы его мобильного приложения UDS. После этого выводится информация
по клиенту. Узнаем у клиента списать или накопить бонусы. Нажимаем "Применить".
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Далее идем по обычной схеме расчета. В окне расчета указана сумма к оплате.

Чеки
В модуле «Чеки» отображаются кассовые чеки.
В блоке Поиск можем задать условия для их отображения и затем нажимаем «Выполнить».
Отобразятся чеки по заданным условиям. Возможные условия: дата операции, время, кассир, вид
оплаты, сумма чека, электронный чек...

Продолжить - продолжить ранее
отложенный чек

«Вернуть» - создать чек на возврат с
товарами из выбранного чека
На основании Чека со статусом
«Закрыт» можно сделать чек
возврата товара/услуги от клиента.
Необходимо выбрать нужный чек,
нажать кнопку «Вернуть». В модуле
откроется чек возврата текущей
сменой со списком товара. В данный
чек возврата можно
добавить/удалить товар/услуги. Если
имеется алкогольный
маркированный товар, то отправится
запрос и в ЕГАИС на возврат данной
алкопродукции.

«Выгрузить» - выгрузка чеков. Чеки
со статусом «Закрыт» можно
выгрузить в ручном режиме. Далее
чеки загружаете
1) в свою учетную систему
2) либо в ЕгаисПросто.
Каждый чек - отдельный файл

1) Для сторонней системы создается
текстовый формат csv с
расширением *.chk. Разделитель
поле
йв
файл
еточка
с
запят
ой «;». Имя файла содержит дату и время чека DDMMGGGGHHMMSS.chk . Например,
06062020102038.chk
Каждая позиция чека идет отдельной строкой в файле.Формат строки:
Артикул;Количествово;Цена;Марка;Наименование товара;Товарная группа;Отдел;Ед. измя;НДС;Штрихкод;Алкокод
Пример:
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;1;128;;Пивоветлое"Жигулевское";Пиво;Магазин;шт.;0;4607004637698;0034316000002285752
;1;303;136404223023810619001TX4WMXQGG74WOWEPTANFX2PAX4DZEDU4KQ5WMFIAFXWI4YYVPHQ
NYIZMHFPFONLRYMU6F2LOVZQND3D6NYMPYSPINCDZ7JTAVUGWQKWFS3STJ3KS2O7HIJPK7KGUSDNIQ;Вод
ка особая "Глазов";Алкоголь;Магазин;шт.;0;4607032193159;0011813000001189001
2) Выгрузить Чеки в ЕгаисПросто. Чеки можно выгрузить вручную в любую локальную или сетевую
папку. Формат XML. Используется в связке ПК+ЕП.
Выгрузка продаж алкогольной немаркированной продукции (пиво) для последующего составления
акта на списание

Выгружается алкокод и количество

Функция «Софт-Чек»
Из учетной системы (УС) можно выгружать документы для пробития чеков в «ПростоКасса» («ПК»).
Товары связываются по артикулам. Если артикула нет в базе «ПК», то он будет добавлен в справочник
автоматически. Чеки из УС загружаются в «ПК» фоном в модуль «Чеки» со статусом "Отложен" и
комментарием "Загружен из УС". Когда нужно пробить чек, то кассир находит нужный отложенный чек
и пробивает. При закрытии смены отложенные чеки можно перенести на следующую смену, либо
удалить.
1. Папка на диске для загрузки чеков выбирается в модуле «Настройки».

1.

Каждый чек должен выгружаться из УС отдельным файлом текстового формата csv с расширением
*.chk. Разделитель полей в файле - точка с запятой «;». Имя файла не имеет значения.
2. Дата и время чека формируется из даты/времени файла чека. Загружаются в «ПК» фоном в модуль
«Чеки» со статусом «Отложен» и комментарием «Загружено из УС».
3. Каждая позиция чека идет отдельной строкой в файле. Формат строки:
Артикул;Количествово;Цена;Марка;Наименование товара;Товарная группа;Отдел;Ед. измя;НДС;Штрихкод-Алкокод
Обязательные поля: Артикул;Кол-во;Цена и Марка (в случае маркированной алкогольной продукции).
Если артикула нет в справочнике Товаров «ПК», то, при указании остальных полей в файле,
номенклатура будет создана в справочнике Товаров перед добавлением в чек.
Пример тела чека:

Расшифровка:
000004;1; 120.45- Товаруже имеется в справочнике
Товары, артикул 4; кол-во 1; цена 120руб.45коп.
000023;5.58;60;;Дыня "Сладкая";Фрукты;Отдел2;кг.;;; - Товара нет в справочнике «ПК». Артикул 23;
масса 5.58 кг; цена 60 руб; марки нет; название - Дыня «Сладкая»; группа - Фрукты; отдел - Отдел2;
единица измерения - кг/;, НДС - нет; штрихкод - нет; марка - нет.
4. Загрузка чеков в модуль «Чеки» происходит параллельно работе «ПК» с частотой опроса указанной
папки 1 минута.
5. В модуле «Чеки» находим нужный отложенный чек и нажимаем «Продолжить».
Далее чек можно откорректировать и провести расчет.
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7. Если в процессе загрузки чека в «ПК» возникла ошибка, то создается такой же файл, но с
расширением *.err. В нем указана ошибка. Такие чеки при следующей итерации не обрабатываются.
Если удалить файл *.err, то чек будет снова обработан.

Вскрытие
Модуль «Вскрытие» - необходим для общепита, торгующего крепким алкоголем. Вскрытие делается в
течение смены при открытии пробки с бутылки разово. Необходимо для формирования Акта Списания
с марками по ЕГАИС.

По окончании смены все марки нужно выгрузить для загрузки в программу для ЕГАИС, например,
«ЕгаисПросто» - кнопка «Выгрузить»

Удаление выгруженных вскрытий доступно пользователю "Администратор".
В каталоге ПростоКасса есть исполняемый файл start_sc.exe Программа start_sc - это внешняя
программа для запуска ПростоКасса, которая выглядит в виде кнопки и находится всегда поверх
других программ. Запускаемый файл start_sc.exe - должен находиться в каталоге ПростоКасса.
Кнопку можно двигать по экрану, нажав и удерживая левую кнопку мыши, либо на тач-экране,
удерживая ее пальцем.
Последнее местоположение кнопки запоминается в файле настроек start_sc.ini, который создается при
первом запуске программы с параметрами по умолчанию.
Параметры можно менять вручную: положение кнопки на экране, ее размер и название.
Ролик на ютуб канале: https://www.youtube.com/watch?v=iVX189oygAs&t

Товары
В модуле «Товары» ведется справочник товаров и услуг. Модуль разделен на 2 части: слева - товарные
группы, справа - товары/услуги. По кнопке Настройки можно добавить прайс-листы, единицы
измерения,отделы.
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1. Ценники.
Можно распечатать по карточкам товара 3 вида ценников: маленький, средний, большой. Модуль
Товары - выбираем группу, выделяем нужные карточки, нажимаем Ценники.
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2. Этикетки.
Можно распечатать по карточкам товара этикетки на принтере А4 или принтере этикеток
(термоэтикетка 57мм*40 мм)

3. Прайс-листы. Можно добавить несколько прайс-листов. Применять их в
чеке как к отдельным позициям, так и ко всему чеку.
1.
Добавим Прайс-лист. Товары-Настройки - Прайс-листы. Вводим название
прайс-листа. По умолчанию в качестве основного установлены Базовые цены.
2.
Проставляем цену товара по нужному Прайс-листу. Товары- Карточка
товара (двойной щелчок по позиции)-Цена.
3.
Применение прайс-листа. Выбрать прайс-лист можно по горячей клавише
F3 (Изменить цену). Выбираем нужный прайс-лист, нажимаем Применить

4. Отделы. Если на торговой точке несколько систем налогообложения (СНО), то можно назначить
отделы с нужной СНО. Либо просто добавить несколько отделы с одним СНО.
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5. Единицы измерения. Можно добавить свои единицы измерения. Проставить точность - кол-во
знаков после запятой. Товары-Настройки-Единицы измерения - Добавить.

6. Функциональная кнопка «Обработать». Кнопка активна при выделении товара. Можно применить
комплексную обработку карточек: изменить товарную группу, отдел, единицу измерения, налог,
признак Свободная цена, запрет/снятие скидки.
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Карточка товара/услуги
В карточке товара есть следующие поля:

Артикул - короткое числовое значение. Можно использовать для быстрого добавления товара в чек,
либо для связи (при выгрузке) с учетной программой.
Штрихкод - штрих-код товара, заносится сканером. Можно сформировать внутренний ШК, нажав на
троеточие.
Товарная группа - группы товаров/услуг. Объединяет товары в группы. Выбирается из списка.
Отдел - заполняется, если несколько СНО на объекте или есть разделение по отделам.
Наименование - наименование товара/услуги.
Страна происхождения - заполняется, если требует ФЗ
Единица изм-я - единицы измерения товара в шт, кг, услуга.
Налог - проставляется НДС на товары/услуги только для предприятий-плательщиков НДС.
Свободная цена - каждый раз при добавлении товара в чек будет запрашиваться цена для ввода.
Цена - цена товара за единицу.
Скидка запрещена - галкой регулируется разрешение/запрещение предоставления скидки. Например,
запретить скидку можно на табачные изделия, на акционные товары. В этом случае в чеке скидка не
будет распространяться на товары с галкой «Скидка запрещена».
Активный - галкой можно регулировать доступность товара/услуги к использованию.
Алкогольная продукция - значения: нет, маркированная, не маркированная (пиво,сидры, пуарэ)
Код продукции ЕГАИС - Алкокод товара
Группа маркируемой продукции - выставляется, если товар относится к маркировке: от табака до
колясок
Код маркировки - необязательное поле. Вычисляется путем сканирования любой марки данного
товара
Предмет расчета - по умолчанию стоит товар. Можно выбрать нужный вам. например Услуга.
Признак агента по предмету расчета - дополнительный реквизит, согласно ФЗ. Заполняется агентами,
например, пунктами выдачи заказов.
Поставщик - дополнительный реквизит, согласно ФЗ. Заполняется агентами, например, пунктами
выдачи заказов.
Дополнение к названию товара/услуги.
В название товара через % можно добавлять переменную. В этом случае к основному названию при
добавлении в чек можно будет добавить индивидуальное окончание. Например, такую функцию
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можно использовать при приеме средств за мобильную связь, в центре выдачи заказов, на
автостоянке, выдаче именных сертификатов...
Переменные:
%mt - Номер мобильного телефона %s - Дополнение к названию товара
При добавлении в чек позиции с переменную %s будет добавляться поле для ввода «Дополнение к
названию товара»

Тогда при добавлении в чек позиции, например, с переменную %mt будет добавляться поле для ввода
«Номер мобильного телефона». Данное название отобразиться и в чеке как «Прием платежа на номер
+79893831211».
Параметр %s - универсальный. Часто используют для конкретизации товара\услуги автостоянки,
турагенства, пункты выдачи заказов, ломбарды для введения серийного номера,...
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Справочник товаров можно загрузить из другой программы. Формат файла текстовый. Формат строки
указан в окне загрузки справочника.
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Аналитика
Модуль с аналитическими отчетами.
Доступны отчеты:
Сводный отчет -итоговые суммы по продажам/покупкам за период, по группам товаров и отделам.

Реализация - отчет по товарам за период. Выбирать можно отдельные группы, отделы, выводить
итоги по отделам, группировать по дням, группам, отделам.
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Настройки
В данном модуле вкладки: Основные, ККТ, Кассиры, Весы, Кассовые операции, Резервная копия.
Доступ разрешен только в режиме Администратор. Для ограничения доступа рекомендуется
установить пароль на пользователя Администратор.
Вкладка «Основные»




Устройство регистрации кассовых операций - выбор ФР из списка, когда разные ФР на объекте.
Заголовок чека
Строка 1: - произвольный текст в шапке чека.
Строка 2: - произвольный текст в шапке чека.
Крупными буквами - будет печататься текст в шапке чека крупными буквами. Работает с ФР линейки
Атол.

Полноэкранный режим работы - поставив галку, окно программы будет во весь экран
монитора.

Сворачивать программу при закрытии -поставив галку, кнопка «Выход» перейдет в режим
«Свернуть».

Запрет создания/изменения карточек товара и данных справочников. Является обязательным
атрибутом в связке "ПростоКасса+ЕгаисПросто", в которой все создание карточек идет в ЕгаисПросто
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Вкладка "ККТ"
В данном разделе добавляются ККТ. В списке может присутствовать несколько ККТ.
Устройство - запускается драйвер выбранного фискального регистратора (ФР). Необходимо произвести
настройки ФР. Возможно только в режиме Администратор.

Пока Вы используете тестовую лицензию, то кнопка «Активизировать» будет серая. После
приобретения Лицензии необходимо активизировать лицензию, нажав эту кнопку.
ФР можно менять, удаляя и добавляя новые ФР.

Вкладка «Пользователи»
Добавляются логины/пароли для пользователей, делается запрет доступа к программе. Возможно
только в режиме Администратор. Для ограничения доступа к настройкам необходимо установить
пароль Администратора.

Вкладка «Весы»
Поддерживаются весы марки Штрих. Для работы с весами на компьютере должен быть установлен
драйвер виртуального компорта (Shtrih-M_VirtualSerial) и драйвер весов (setup_Pos2_Drv.exe). Скачать
можно по ссылке: https://vadi.sk/d/sqVVOVKw3TPsWb Заходим на Вкладку Весы и нажимаем «Поиск
весов». Программа найдет весы и можно использовать весы на кассе.
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Вкладка "Кассовые операции"

Продажа по свободному названию - торговать по свободному названию разрешено только ИП
на ЕНВД и Патенте до 2021 год, исключая акцизные товары.

Продажа товара на сумму - при добавлении новой товарной позиции в чек будет отражено
поле Сумма. При вводе суммы, произойдет расчет поля Количество. Актуально, например, на АЗС
когда клиент говорит: 95й на 1000 руб.

Скидка на чек при округлении до - округление копеек по чеку до 1 руб., 50 коп., 10 коп.

Режим по умолчанию - выставляется нужный кассовый режим Продажа или Покупка.

Способы оплаты - выбираются способы оплаты при расчете.

Адрес УТМ - указав адрес УТМ (например, localhost:8080 или 192.168.0.5:8080), продажи
крепкого алкоголя будут фиксироваться в ЕГАИС.

Отправка чека в ЕГАИС в новом формате. Актуально с 01.06.2021

Вкладка "Контроль продаж"
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Запрет продажи алкоголя по дням - настройка параметром к блокировке продажи алкоголя.
Запрет продажи алкоголя по времени - настройка временного интервала продажи алкоголя.
Запрет продажи ниже МРЦ - минимальная розничная цена по алкогольной продукции
Запрет продажи маркированной продукции без идентификатора
Максимальная сумма чека - если 0, то сумма чека не ограничена, если поставить 100 000, то
максимальная сумма в чеке ограничится 100 тыс.рублей.
Вкладка «Резервная копия»
Папка для резервного копирования - указывается путь на локальном или сетевом ресурсе для записи
копий программы.
Хранить резервную копию дней - указывается «глубина» копирования. Т.е. копию будут храниться за
последние N дней.
Копия делается 1 раз в сутки при первом запуске
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Вкладка "Обмен"
Обмен данными с другим ПО.
Если у вас используется связка "ПростоКасс+ЕгаисПросто", то в разделе "Обмен данными с
ЕгаисПросто" в

поле "Папка для загрузки" - указывается путь локально или в сети до каталога куда
выкладываются карточки товаров ЕгаисПросто

поле "Папка для выгурзки" - указывается путь локально или в сети до каталога куда
автоматом выкладываются чеки из ПростоКасса в режиме Онлайн.

Поддержка
Из этого модуля вызывается программа удаленного подключения. Необходимо сообщить в
техподдержку Ваш ID, пароль и вопрос. В дальнейшем в этом модуле будет реализован онлайн
чат.
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О программе
В данном модуле отображается версия программы, контакты, полезные ссылки (сайт, обучающие
видеоролики, документация).
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