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Колонки для журнала приходных накладных.
При работе с ЕГАИС желательно в журнал приходных накладных добавить четыре колонки. В этих
колонках будет отображаться ИД накладной в ЕГАИС, тип отправленного по ней акта, текст ответа
из квитанции ЕГАИС на отправку акта и текст из квитанции ЕГАИС на отправку ответа на акт
поставщиком.
1. В точке зрения для приходной накладной добавьте колонку с ИД накладной в ЕГАИС. Для
загруженных из ЕГАИС накладных в этой колонке будет выводиться ИД, для прочих пусто.

Текст выражения
SELECT egaisid FROM spr001 WHERE identity_column = $$TABLEALIAS$$.ic

2. В точке зрения для приходной накладной добавьте колонку с типом отправленного акта в
ЕГАИС. Для накладных, для которых был отправлен акт в этой колонке будет выводиться
цветовой индикатор типа акта, для прочих пусто.

Текст выражения
SELECT egaisact FROM spr001 WHERE identity_column = $$TABLEALIAS$$.ic
Настройте графический вывод типа акта, нажав кнопку Графическая колонка, и укажите
для каждого типа акта свой индикатор (0- акт не был отправлен, 1- полное подтверждение,
2 – пересорт, 3- полный отказ)

3. В точке зрения для приходной накладной добавьте колонку со статусом отправки акта в
ЕГАИС. Для накладных, для которых был отправлен акт в этой колонке будет выводиться
цветовой индикатор типа акта, для прочих пусто.

Текст выражения
SELECT egaisstatus FROM spr001 WHERE identity_column = $$TABLEALIAS$$.ic
Настройте графический вывод типа акта, нажав кнопку Графическая колонка, и укажите
для каждого статуса свой индикатор (2- был отправлен, но пока ответ не получен, 3 – акт
проведен в ЕГАИС, 3- ЕГАИС отказала в проведении акта)

4. В точке зрения для приходной накладной добавьте колонку с текстом ответа системы
ЕГАИС, на отправленный акт. Текст ответа содержится в квитанции, возвращаемой ЕГАИС
на отправку акта. В квитанции сообщается о приеме акта системой или об отказе от
приема и причина отказа.

Текст выражения
SELECT egaisact_confirm FROM spr001 WHERE identity_column = $$TABLEALIAS$$.ic
5. В точке зрения для приходной накладной добавьте колонку с текстом ответа получателя
акта. Текст ответа содержится в квитанции, возвращаемой ЕГАИС. В квитанции сообщается
о подтверждении акта или об отказе от подтверждения акта.

Текст выражения
SELECT egaisact_reply FROM spr001 WHERE identity_column = $$TABLEALIAS$$.ic
В результате выполненных настроек вы получите в журнале приходных накладных четыре
дополнительные колонки, по которым можно будет сортировать список и осуществлять
поиск документов.
6. В точке зрения для приходной накладной добавьте колонку со статусом перемещения
товаров в розничный регистр ЕГАИС. Для накладных, для которых было отправлено

перемещение в розничный регистр ЕГАИС будет выводиться цветовой индикатор статуса
перемещения, для прочих пусто.

Текст выражения
SELECT egaisvnpstatus FROM spr001 WHERE identity_column = $$TABLEALIAS$$.ic
Настройте графический вывод статуса, нажав кнопку Графическая колонка, и укажите для
каждого статуса свой индикатор (0 и 1- перемещение не было отправлено, 2перемещение было отправлено, но ответа пока нет, 3 – перемещение проведено в ЕГАИС,
4- ЕГАИС отказала в проведение перемещения)

Колонки для журнала актов списания продукции.
1. В точке зрения для документа списание ТМЦ добавьте колонку со статусом отправки
документа в ЕГАИС. Для отправляемых в ЕГАИС документов будет выводиться цветовой
индикатор статуса, для прочих пусто.

Текст выражения
SELECT egaisstatus FROM spr003 WHERE identity_column = $$TABLEALIAS$$.ic
Настройте графический вывод статуса, нажав кнопку Графическая колонка, и укажите для
каждого статуса свой индикатор (0 – документ не подлежит отправке, 1- документ должен
быть отправлен, но еще не был, 2- документ был отправлен, но ответа от ЕГАИС пока нет,
3 – документ проведен в ЕГАИС, 4- ЕГАИС отказала в проведение документа)

2. В точке зрения для документа списание ТМЦ добавьте колонку с комментарием ЕГАИС, о
причинах проведения/отказа от проведения документа в ЕГАИС.

Текст выражения
SELECT egaiscomment FROM spr003 WHERE identity_column = $$TABLEALIAS$$.ic
3. В точке зрения для документа списание ТМЦ добавьте колонку с именем регистра ЕГАИС,
с которого производится списание продукции.

Текст выражения
SELECT egaiscomment FROM spr003 WHERE identity_column = $$TABLEALIAS$$.ic

Колонки для журнала документов кассовой смены.
1. В точке зрения для документа кассовой смены добавьте колонку со статусом отправки
документа в ЕГАИС. Для отправляемых в ЕГАИС документов будет выводиться цветовой
индикатор статуса, для прочих пусто.

Текст выражения
SELECT egaisstatus FROM spr008 WHERE identity_column = $$TABLEALIAS$$.ic
Настройте графический вывод статуса, нажав кнопку Графическая колонка, и укажите для
каждого статуса свой индикатор (0 – документ не подлежит отправке, 1- документ должен
быть отправлен, но еще не был, 2- документ был отправлен, но ответа от ЕГАИС пока нет,
3 – документ проведен в ЕГАИС, 4- ЕГАИС отказала в проведение документа)

2. В точке зрения для документа кассовой смены добавьте колонку с комментарием ЕГАИС, о
причинах проведения/отказа от проведения документа в ЕГАИС.

Текст выражения
SELECT egaiscomment FROM spr008 WHERE identity_column = $$TABLEALIAS$$.ic

Колонки для журнала внутренних перемещений.
1. В точке зрения для документа внутреннее перемещение добавьте колонку со статусом
отправки документа в ЕГАИС. Для отправляемых в ЕГАИС документов будет выводиться
цветовой индикатор статуса, для прочих пусто.

Текст выражения
SELECT egaisstatus FROM spr019 WHERE identity_column = $$TABLEALIAS$$.ic
Настройте графический вывод статуса, нажав кнопку Графическая колонка, и укажите для
каждого статуса свой индикатор (0 – документ не подлежит отправке, 1- документ должен
быть отправлен, но еще не был, 2- документ был отправлен, но ответа от ЕГАИС пока нет,
3 – документ проведен в ЕГАИС, 4- ЕГАИС отказала в проведение документа)

2. В точке зрения для документа внутреннее перемещение добавьте колонку с
комментарием ЕГАИС, о причинах проведения/отказа от проведения документа в ЕГАИС.

Текст выражения
SELECT egaiscomment FROM spr019 WHERE identity_column = $$TABLEALIAS$$.ic
3. В точке зрения для документа внутреннее перемещение добавьте колонку с
направлением перемещения продукции.

Текст выражения
SELECT CASE WHEN egaisdirection = 1 THEN 'В магазин' ELSE CASE WHEN egaisdirection = 2
THEN 'ИЗ магазина' ELSE '' END END FROM spr019 WHERE identity_column =
$$TABLEALIAS$$.ic

Колонки для журнала актов постановки продукции на баланс.
1. В точке зрения для документа акт постановки на баланс добавьте колонку со статусом
отправки документа в ЕГАИС. Для отправляемых в ЕГАИС документов будет выводиться
цветовой индикатор статуса, для прочих пусто.

Текст выражения
SELECT egaisstatus FROM spr043 WHERE identity_column = $$TABLEALIAS$$.ic
Настройте графический вывод статуса, нажав кнопку Графическая колонка, и укажите для
каждого статуса свой индикатор ( 2- документ был отправлен, но ответа от ЕГАИС пока нет;

3 – документ проведен в ЕГАИС, но ожидает получения справок; 4 – документ получил
справки, все успешно; 5- ЕГАИС отказала в проведение документа)

2. В точке зрения для документа акт постановки на баланс добавьте колонку с комментарием
ЕГАИС, о причинах проведения/отказа от проведения документа в ЕГАИС.

Текст выражения
SELECT egaiscomment FROM spr043 WHERE identity_column = $$TABLEALIAS$$.ic
3. В точке зрения для документа акт постановки на баланс добавьте колонку с именем
регистра ЕГАИС, в который производится постановка продукции на баланс.

Текст выражения
SELECT egaiscomment FROM spr043 WHERE identity_column = $$TABLEALIAS$$.ic

Колонки для журнала расходных накладных.
1. В точке зрения для расходной накладной добавьте колонку со статусом отправки
документа в ЕГАИС. Для отправляемых в ЕГАИС документов будет выводиться цветовой
индикатор статуса, для прочих пусто.

Текст выражения
SELECT egaisstatus FROM spr002 WHERE identity_column = $$TABLEALIAS$$.ic
Настройте графический вывод статуса, нажав кнопку Графическая колонка, и укажите для
каждого статуса свой индикатор (0 – документ не подлежит отправке, 2- документ был
отправлен, но ответа от ЕГАИС пока нет, 3 – документ принят ЕГАИС и получена справка Б;
4 – получен акт от получателя; 5 – отправлен ответ на акт получателя; 6- ЕГАИС отказала в
проведение документа)

2. В точке зрения для расходной накладной добавьте колонку с комментарием ЕГАИС, о
причинах проведения/отказа от проведения документа в ЕГАИС.

Текст выражения
SELECT egaiscomment FROM spr002 WHERE identity_column = $$TABLEALIAS$$.ic

