Работа с Контур.Маркет
Какие новые возможности появятся в сервисе
Как запустить обмен данными с Контур.Маркетом
Особенности обмена данными
Контур.Маркет позволяет владельцу розничного бизнеса вести учет товаров и
автоматизировать деятельность точек продаж:
помогает вести номенклатуру товаров;
отражает приемку и продажу товаров в точке продаж;
позволяет работать с онлайн-кассами;
отправляет данные с фискального регистратора (кассы) в ОФД.
При работе с кассами закон требует регулярно фиксировать операции в
документах, вести кассовую книгу, инкассировать наличность. Контур.Маркет
совместно с Контур.Бухгалтерией решают эти задачи.
Если у вас нет Контур.Маркета, вы можете подключить его здесь.

Совместная работа Контур.Маркета с Контур. Бухгалтерией возможна
только для пользователей кассового модуля Контур.Маркета.

Какие новые возможности появятся в сервисе
После запуска обмена данными Контур.Бухгалтерия автоматически принимает
из Контур.Маркета отчеты о закрытии смены, сформированные в кассовом
модуле Контур.Маркет. Z-отчеты добавляются в учет в виде приходного
кассового ордера. Он появляется в списке документов Бухгалтерии в течение
2 часов после формирования z-отчета в кассе Контур.Маркета. Приходные
кассовые ордера создаются в Бухгалтерии в качестве не проведенного
черновика.

Необходимо проверить данные и провести документ.
Сведения из приходного кассового ордера также отражаются в книге доходов

Сведения из приходного кассового ордера также отражаются в книге доходов
и расходов и попадают в кассовую книгу.
↑ Наверх ↑

Как запустить обмен данными с Контур.Маркетом
Обмен данными с Контур.Маркетом доступен пользователям с тарифом,
которым предусмотрено ведение бухучета и есть КЭП. Это тарифы:
Стандарт;
Комфорт;
Оптимальный;
Максимальный.
Чтобы запустить обмен с Контур.Маркетом:
1. Выберите «Реквизиты и настройки» → «Настройки».

2. В разделе «Электронный документооборот» включите обмен с
Контур.Маркетом (кнопка «Включить»).

В Контур.Маркете приложение кассы должно быть подключено к
сервису товароучета.
↑ Наверх ↑

Особенности обмена данными
Текущий механизм взаимодействия предполагает только прием данных
из Контур.Маркета в Контур.Бухгалтерию. Отправка данных не

из Контур.Маркета в Контур.Бухгалтерию. Отправка данных не
предусмотрена.
Если организация на ОСНО, то в документе автоматически
будет указываться налоговая ставка 18%. Будет создан документ «Счет-ф
актура».
Для организаций на УСН, ЕНВД, УСН+ЕНВД, то в
документе автоматически будет указываться налоговая ставка «Без НДС»
. Документ «Счет-фактура» не будет сформирован, поскольку нет НДС.
Если у пользователя в Контур.Бухгалтерии две организации с одним
ИНН, документы будут приходить только в одну организацию.

