
С 1 июля 2019 года изменяется порядок продажи табачной продукции. Появляется 
понятие “маркированная табачная продукция”, все мы через это проходили с акцизным 
алкоголем, с сигаретами примерно тоже самое. На текущий момент в обороте будет 
два вида сигарет: 

- старые (только ШК) 
- новые (с ШК и акцизной маркой datamatrix) 

 
Постепенно остануться только сигареты с маркой и на них не будет обычного 
штрихкода вообще. И на кассе при продаже теперь необходимо считывать 
помимо простого ШК еще и акциз (либо только акциз). 
 
В связи с этим карточки товара в Далионе необходимо заводить по другому. 
Во-первых, необходимо указать в настройках далиона использование 
характеристик: 
сервис - настройка параметров - номенклатура - использовать характеристики 

 
 
ВНИМАНИЕ! Необходимо создавать новые карточки товаров и 
перенести ШК из старых, а не переделывать старые, так как 
характеристика - это обязательный реквизит для проведения 
документов, и старые документы с переделанными карточками не 
проведутся! 
 
 
Далее создаем карточку товара у которой по факту есть datamatrix код и 
меняем следующие реквизиты: 

- вид - табак 
- категория - табак 
- ставим галку “маркированный табак” 



 
 
 
В соответствии с НК РФ Статья 181. “Подакцизные товары” сигареты являются 

подакцизным товаром, так что в карточке, на закладке оборудование, это 

необходимо отразить: 

 
 
 

Тем самым мы включаем в программе хранение сигарет не просто в разрезе штрих 
кодов,а еще и по МРЦ. Т.е. у меня на остатке 15 пачек “Винстон  компакт импульс”, но 
из них 10 с МРЦ 116р и 5 с МРЦ 120. Значит на закладке “Харектеристики” в карточке 
товара необходимо создать эти МРЦ 



 
и указываем значения МРЦ, которые у нас есть сейчас. 

 
Так как штрихкод на всех пачках один и тот же, у характеристики ШК не указываем. 
 
Это мы только создали карточку товара, но теперь нужно перекинуть остатки со старой 
карточки в новую. Создаем документ “Акт пересортицы” . В верхней строке со знаком 
“-” указываем старую карточку, тем самым программа спишет остатки с нее, а в нижней 
строке со знаком “+” указываем товар, который ставим на приход, т.е. новую карточку. 
 

 
Далее нужно создать переоценку, чтобы указать характеристикам правильные цены, 
предварительно поставив галку “цена задается на характеристику”: 



 
и жмем кнопку “сформировать документы” 

 
 
 

В итоге в отчете “Остатки товаров” должно получится так: 

 
 
Теперь в любом документе у этой карточке товара необходимо 
обязательно указывать характеристику МРЦ!!! 
 
Если в табличной части документа нет колонки “Характеристика”, ее 
необходимо добавить. Нажимаем правой кнопкой над табличной частью в 
любом месте - настройка списка и выбираем колонку “Характеристика” 



 

 
 
Выгружаем этот акт переоценки на кассу как обычно. 
 
На кассе при считывании МАРКИ будет выдано окно с предложением выбрать 
нужную МРЦ: 

 
Если в настройках фронтола стоит галка “Применять максимальную розничную 
цену из штрихкода маркировки при регистрации.” (Группа настроек «Табачная 
продукция» (Настройки/Регистрация), то фронтол спросит применять ли МРЦ и 
не разрешит кассиру продать по другой цене. 



  
и закрываем чек как обычно. 
 
НО! ПОКА будут пачки старого образца (без марки) и нового одновременно 
поэтому в кассе нужно настроить право регистрировать товар без марки  
"Документ продажи \ Регистрация \ Без ввода штрихкода маркировки" 
 
В этом случае кассир при считывании ШК с пачки будет отказываться от считывания 
марки, нажав кнопку “ШК отсутствует” 

 


