
 

 

Выравнивание «Пивной продукции» 

Как только произойдет подключение к УТМ, откроется главное окно.  В главном 

окне выберите «Выравнивание остатков».  

 

Откроется окно «Документы» 

 



 

 

Нажмите + и выберите вид выравнивания. Если вы приобрели тариф «Пивная 

продукция», то будет доступно выравнивание только по пиву. Если же «Крепкий 

алкоголь», то соответственно только крепкая со старыми и новыми марками. А 

если у Вас тариф «Полный», то можете выбрать любой тип. 

     
Весь процесс состоит из 3-4 простых шагов: 

Шаг 1. Запрос необработанных накладных 

 



 

 

Как с пивной, так и с крепкой продукцией вам будет предложено запросить 

необработанные накладные.  

 
После получения списка необработанных накладных вы можете их принять 

или же перезапросить.  

 
Примечание: запрос на необработанные накладные можно отправить один раз в 

12 часов 



 

 

Если же они у Вас отсутствуют или Вы их примете, нажмите кнопку «Далее». 

Принятие накладных осуществляется средствами Эвотор через меню Алкоголь 

на терминале. Вы можете пропустить этот шаг. 

Шаг 2. Запрос остатков со склада и перемещение их в торговый зал. 

 

При выборе меню «Запросить» будет выполнен запрос остатков, а затем – запрос 

на их перемещение в торговый зал. 

Примечание: остатки со склада можно запросить один раз в час. 

  



 

 

Шаг 3. Запрос остатков из торгового зала. 

Для запроса остатков с торгового зала выберите «Запросить».  

 

Примечание: остатки с торгового зала можно запросить один раз в час. 

Выйдет сообщение: 

 



 

 

После подтверждения действия дождитесь получения остатков.  

 

Должно выйти сообщение: 

 

После этого активируется кнопка «Далее». Нажмите ее. 

Шаг 4. Выравнивание 

Должно появится окно:  

 

 



 

 

Если вы его закроете, то увидите созданный документ.  

      

Документ выравнивания можно открыть снова 

 

  



 

 

Вам необходимо найти нужную для списания продукцию и написать её 

фактический остаток. Для этого найдите позицию в списке или в поле поиска, 

введите наименование требуемой продукции и примените фильтр. 

    

Например, нашлась одна позиция «Золотая бочка». 

Примечание. Чтобы скрыть клавиатуру, нажмите кнопку «Назад» на 

терминале. 

Допустим, у нас нет этого товара в магазине и нам необходимо списать его или же 

указать меньший остаток, чем в ЕГАИС. Нажмите на эту позицию. Откроется 

диалоговое окно с полем, как показано выше на рисунке. 

  



 

 

Введите текущий остаток по данной позиции. Обратите внимание на то, что он не 

должен превышать остаток в ЕГАИС, т.е. не больше 5. Так как у нас нет данного 

товара, то просто укажем «0». Нажмите «Ок». У данной позиции изменится 

значение фактического остатка, и Вы увидите, сколько будет списано бутылок.  

Аналогично и с другой продукцией: 

 

Примечание. Та продукция, у которой фактический остаток не изменялся, 

списываться не будет. 

  



 

 

После того как проставили фактический остаток для остальных позиций, можете 

отправить акт списания, нажав на кнопку «Провести». 

 

Затем указать причину списания  

 



 

 

и дождаться ответа от ЕГАИС. 

 
 

Как только придет ответ, документ автоматически закроется, и вы увидите 

следующее: 

 


