Уважаемый клиент, просьба ознакомиться с информацией представленной ниже:
1. Просим Вас еще раз ознакомиться с документом «2018-10-23 Поддержка НДС 20% для УКМ 4 (Все
заказчики).pdf». Особое внимание уделить требованиям к загрузке налоговых ставок (кроме
пользователей ПО Торговая система Супермаг Плюс). В частности, ставка налога (кроме «не
облагается») должна обязательно заканчиваться знаком процента %. В противном случае, ставка
может быть неверно идентифицирована, что приведет к остановке в работе ККТ.

2. Для пользователей ПО Торговая система Супермаг Плюс, перечень действий для перехода на новую
ставку налога НДС 20%, должен быть следующий.
2.1 Версия ПО Супермаг Плюс должна быть не ниже 1.017.
2.2 Для получения максимального количества возможностей облегчающие переход на новую
ставку, версию ПО Супермаг Плюс желательно иметь 1.038 сп1 или выше.
2.3 Перейти в раздел «Разделы -> Налоги -> Редактор налогов». Создать новую налоговую ставку
НДС = 20%. Создать новую налоговую группу НДС 20%. Определить начало действия налоговой
группы = 01.01.2019г.

2.4 Перейти в раздел «Функция -> История ставок». Создать новую историю с «новой датой»
01.01.2019. В которой для налога НДС, указать ставки 0%, 10%, 20%.

2.5
2.6
2.7
2.8

Перейти в раздел «Разделы -> Налоги -> Прикрепление налогов к карточкам товаров».
Отобрать карточки к которым назначена группа 18%, и которая действует по дату 31.12.2018г.
Выделить отобранные карточки, и нажать кнопку «Изменить налоги выделенных товаров».
В открывшемся окне «Редактирование налоговых групп», указать пункт «Назначить налоговую
ставку», начиная с даты 01.01.2019.
2.9 Нажать кнопку «Обработать». Внимание: Операция не обратима, выполняется длительное
время (до 1 часа) в зависимости от размера БД, количества карточек, аппаратной составляющей
сервера.

2.10 1 января 2019 года, примерно в 00:00:00 необходимо выполнить полную принудительную
товарную выгрузку из Супермаг Плюс. Выгрузка осуществляется с помощью модуля «Супермаг
Плюс» – «Администратор кассового модуля». Копка – «Выгрузка».

2.11 Пользователи ПО Супермаг Плюс версии 1.38, могут настроить «Расписание полной
выгрузки: в указанный день и время».

В администратор кассового модуля в диалог расписания выгрузки данных в кассу и приема
данных из кассы добавлена опция задания однократной принудительной полной выгрузки в заданную
дату и время:
Принудительная полная выгрузка – это выгрузка, выполняемая по расписанию, которое описано
в полях «Расписание выгрузки», когда нормальная выгрузка, при очередном выполнении заменяется
полной выгрузкой. То есть, если задать дату и время принудительной полной выгрузки, то полная
выгрузка произойдет в ближайшее время регулярной выгрузки, которая должна произойти после
указанного времени полной принудительной выгрузки.
2.12 Если, по каким-то причинам п.2.10 или п.2.11 выполнить не удалось, и налог у карточек
остался 18% и продолжает действовать после 01.01.2019. То:
- при использовании ПО УКМ4 версии 81 сп12, 82 сп6, 83сп3, или выше переключение на ставку
20%, при оформлении чека на ККТ с 01.01.2019 -> произойдет автоматически.
- поведение стороннего ПО потребует уточнения у производителя.

