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Подключение модуля ЕГАИС 
 
 
Модуль ЕГАИС поставляется с конфигурацией Кассир 5 начиная с релиза 5.1.5.10. 
Для работы с модулем его необходимо подключить. 
После установки конфигурации Кассир 5 или обновления конфигурации модуль устанавливается в каталог 
БД в папку\ExtFiles\LogicalModules. В данном каталоге модуль находится в заархивированном виде и 
называется ЕГАИС.zip и его необходимо разархивировать в корень каталога \LogicalModules. Т.е. после 
разархивации у Вас должен быть доступен путь «…\ExtFiles\LogicalModules\ЕГАИС.epf». 
Обработка поставляется всегда для платформы 1С 8.1. 
Для работы с этим модулем на платформе 1С 8.2 необходимо произвести конвертацию. 
Откройте информационную базу Штрих-М: Кассир 5 в режиме конфигуратора, откройте меню «Файл», 
«Открыть» и выберите «…\ExtFiles\LogicalModules\ЕГАИС.epf». На вопрос о конвертации нажмите «ДА». 
Закройте конфигуратор. 
 
 
 

Настройка модуля ЕГАИС 
 
После подключения модуля запустите конфигурацию Кассир 5, авторизуйтесь и перейдите в Настройка - 

закладка «ЕГАИС». 

На закладке ЕГАИС указываются основные данные организации: 

1. ИНН организации, которая продает алкоголь 

2. КПП организации, которая продает алкоголь 

3. Адрес магазина где установлено данное рабочее место 

4. Название магазина 

Далее указываются настройки ККМ и сервера, где установлена Jacarta: 

1. Номер ККМ - указывается номер ККМ как он определен в списке ККМ в настройках оборудования. На 

данный ККМ будет осуществляться печать. 

2. Хост ТТ - указывается адрес сервера, где установлена Jacarta и запущен транспортный 

сервер. Например, localhost или 127.0.0.1. 

3. Порт ТТ - указывается порт, который настраивается в транспортном модуле. Настройка порта 

осуществляется в файле transport.properties (Устанавливается по-умолчанию в 

C:\TT\transporter\conf\). Например, 8080 

При необходимости Вы можете отключить использование ЕГАИС установив флаг «Не использовать 

ЕГАИС». 

Так же есть флаг «Демо-режим», который позволяет работать с ЕГАИС без отправке данных, но при этом 

на чеках будет печататьсяДЕМО РЕЖИМ. 

Настройка возврата чеков по номеру, содержащих алкогольную продукцию с акцизными марками: 

Если флаг «Проверять возвращаемые марки при возврате по номеру чека» установлен, тогда, при 

возврате по номеру чека, марки возвращаемой алкогольной продукции должны полностью совпадать с 

марками из чека продажи. Если данный флаг не установлен, то проверка соответствия возвращаемых марок 

с марками из чека продажи выполняться не будет. 



Обратите внимание, что в первую очередь необходимо получить носитель JaCarta и 

установить транспортный модуль. После чего произвести настройку самого модуля и только 

после этого приступать к настройкам в Кассире 5. 

Для передачи данных в ЕГАИС необходимо, что бы у товара, в карточке товара, были обязательно указаны: 

1. Штрих-код товара на закладке «Штрих-коды» 

2. Вид продукции на закладке «Доп. реквизиты» 

3. Емкость тары на закладке «Доп. реквизиты» 

 
Формат выгрузки дополнительных реквизитов 

 

Дополнительные реквизиты товара предназначены для клиентской локализации кассового ПО без 

изменения конфигурации. Загружаемый реквизит окружен тегом «goods_attr». 

Пример загрузки реквизита: 

<goods_attr id="code" attr_id="attr"> 

ЗначениеРеквизита 

</goods_attr> 

 

code – код товара, реквизит которого загружается. 

attr – код тип реквизита документа. 

ЗначениеРеквизита – значение реквизита. 

 

http://egais2016.ru/egais/
http://avtomatizacia.shtrih-m.ru/wiki/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%805:%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8:%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B

