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1. Настройка программы «ЮвелирСофт: Ювелирный салон»  

1.1. Заполнение справочника «Типы систем налогообложения ККТ» 

Для заполнения служебного справочника «Типы систем налогообложения ККТ» 

необходимо зайти в программу под пользователем с полными правами, выбрать пункт 

меню «Операции», далее выбрать пункт «Справочники» 

 

В открывшемся окне необходимо выбрать данный справочник 

 



В форме списка справочника необходимо нажать на кнопку «Создать 

обновить/список по шаблону» 

 

Важно!!! После нажатия кнопки форма может остаться пустой. На 

некоторых релизах была ошибка с обновлением формы. Что бы проверить что 

список сформировался необходимо переоткрыть форму списка справочника и 

убедиться, что список сформирован и имеет следующий вид. 

 

Вносить данные вручную в данный справочник не допускается. 

 

 



1.2. Настройка передачи типа системы налогообложения в ККТ 

Для настройки необходимо зайти в программу под любым пользователем (как 

под пользователем с правами «Кассир», так и под пользователем с полными 

правами). В меню выбрать пункт «Сервис», далее пункт «Торговое оборудование» и 

далее «Подключение и настройка торгового оборудования» 

 

В открывшемся окне необходимо перейти на вкладку «ККТ с передачей данных» 

и нажать на кнопку «Параметры» 

 



В окне с параметрами оборудования для ККТ АТОЛ необходимо в правом 

нижнем углу выбрать систему налогообложения, передаваемую в ККТ при пробитии 

чека. 

 

Далее необходимо нажать на кнопку «ОК» и перезапустить программу. 

Для ККТ Штрих М, дополнительно необходимо нажать на кнопку «Просмотр и 

редактирование налогов» и далее также установить необходимую систему 

налогообложения. 

 

 



2. Настройка программы «ЮвелирСофт: Ювелирный торговый 
дом» 

2.1. Заполнение справочника «Типы систем налогообложения ККТ» 

Для заполнения служебного справочника «Типы систем налогообложения ККТ» 

необходимо зайти в программу под пользователем с полными правами и выбрать 

пункт «Все функции» (если данного пункта в меню нет, то зайти в пункт «Сервис», 

далее выбрать пункт «Параметры» и установить флаг «Отображать команду «Все 

функции»») 

 

В открывшемся окне нажать на «+» у пункта «Справочник», что бы открылся 

список справочников 

 



Далее необходимо в списке справочников найти справочник «Типы систем 

налогообложения в ККТ» 

 

Выбираем данный справочник и в открывшемся окне нажимаем кнопку 

«Создать/Обновить список по шаблону» 

 

Будет сформирован список типов систем налогообложения 



 

Ручное заполнение данного справочника не допускается. 

 

 



2.2. Настройка передачи типа системы налогообложения в ККТ 

Для настройки необходимо зайти в программу под пользователем с полными 

правами. В меню выбрать подсистему «Продажа розница», и в ней выбать пункт 

«Подключаемое оборудование» 

 

В открывшемся окне перейти на вкладку «ККТ с передачей данных» и выбрать 

используемый ККТ из списка  

 

Далее по двойному щелчку мыши или по клавише «Enter» открываем следующее 

окно  

 



В данном окне нажимаем на кнопку «Настроить» и переходим в окно с 

параметрами ККТ, где указываем необходимую систему налогообложения 

 

После выбора системы налогообложения нажимаем «Записать и закрыть» и 

перезапускаем программу. 

 

 


