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Модуль «Касса». Доработан функционал документов «Приходный кассовый ордер», «Расходный 

кассовый ордер». Реализована возможность формирования чеков коррекции. В окне 

регистрации, в нижней панели добавлен параметр «Тип чека» «Оплата»/ «Чек коррекции (ФФД 

1.05)». При переключении в режим «Чек коррекции (ФФД 1.05)» отображается дополнительная 

закладка «Чек коррекции», на которой указываются: 

• тип коррекции «самостоятельно/по предписанию»; 

• признак расчета «Коррекция прихода» - для ПКО,  

• «Коррекция расхода» - для РКО (параметр не доступен для изменения), 

• Сумма расчета – общая сумма по документу равна сумме всех вариантов оплат, 

• Сумма по чеку наличная, 

• Сумма по чеку безналичная, 

• Сумма по чеку предоплата, 

• Сумма по чеку постоплата, 

• Сумма НДС 20%, 

• Сумма НДС 10%.  

• Сумма расч. по ставке 0%.  

• Сумма расч. по чеку без НДС. 

После продолжения регистрации отображается дополнительное уведомление о регистрации чека 

коррекции. 
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Создана настройка «Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \Учет ОС и НМА \ Настройка 

ИК \ Контролировать заполнение МОЛ». Настройка может принимать два значения: 

• «Да» внутреннее перемещение не проводится без заполненного значения нового МОЛ-а. 

• «Нет» - в случае, если при внутреннем перемещении поле «Новый МОЛ» не было 

заполнено, в карточке ОС ссылка на МОЛ так же остается не заполненной. 
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Доработана регистрация в ККТ: 

• Если дата накладной/акта меньше текущей даты, то регистрируется операция ОПЛАТА 

КРЕДИТА;  

• Если дата накладной/акта равна текущей дате, то регистрируется ПОЛНЫЙ РАСЧЁТ, либо 



ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЁТ И КРЕДИТ;  

• Если дата накладной/акта больше текущей даты, то, несмотря на наличие распределения по 

накладной/акту, сразу обрабатывается распределение по позициям ДО. 
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• Доработан функционал ККТ. Изменен тип настройки «Бухгалтерский контур \ Касса \ 

Онлайн-ККТ\Разрешать закрытие смены в ККТ»: варианты «Нет», «Да», «В тихом 

режиме». С параметром «В тихом режиме» при закрытии кассы не выдается сообщений, 

подтверждений. Доработан обычный режим, режим эмуляции. 

• Для функционала регистрации в ККТ реализована возможность передачи места расчетов 

(отображается в чеке). Добавлена настройка «Бухгалтерский контур \ Касса \ Онлайн-ККТ - 

Место расчетов». Значение настройки передается как при регистрации чека. Если значение 

не задано - выводится информация, которая была указана при инициализации 

оборудования. На прошивке ККТ от 22/12/2020 передать пользовательское «Место 

расчетов» (Тэг 1187) не получится из-за ошибки в прошивке - необходимо устанавливать 

актуальную прошивку от 23/04/2021.  

 

 

С уважением,  группа технической поддержки 

ООО «ЦИТ «Проекты и Решения»,  

Казань (843) 212-26-52, 290-71-95 

e-mail: support@p3s.ru,  www.p3s.ru 
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