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1. Кассовые операции ПРИХОД, РАСХОД, ВОЗВРАТ ПРИХОДА, ВОЗВРАТ 

РАСХОДА. 
 

1.1 Оформление кассового чека прихода 

 

1.1.1.Продажа по свободной цене 

После входа в кассовый режим введите стоимость товара с помощью клавиатуры кассы (для выбора 

ставки НДС нажмите «.» см. «Смена налоговой ставки и системы налогообложения»).  После ввода 

стоимости нажмите «ПИ». Если опция 8 (отдел по умолчанию) установлена в значение «0», будет 

предложено ввести номер отдела, подтвердите ввод клавишей «ПИ». При необходимости ввести 

второй товар в чек повторите ввод суммы, для закрытия чека нажмите «ИТ». При работе со 

свободными суммами есть возможность автоматической установки ставки НДС из настройки отдела, 

по которому будет закрыта операция. Для этого необходимо заранее запрограммировать нужную 

ставку НСД в отделе, выставить значение опции 8 (отдел по умолчанию) в «0» и при добавлении 

свободной суммы указать ранее запрограммированный отдел с нужной ставкой НДС. Если при 

добавлении свободный суммы будет выбрана ставка НДС вручную, то запрограммированная ставка из 

отдела будет проигнорирована. 

 

1.1.2. Продажа по коду товара 

После входа в кассовый режим нажмите клавишу «КОД», в диалоге «КОД:» введите номер кода 

товара с клавиатуры кассы, если выбирать вручную ставку НДС и/или признак способа расчета и 

признак предмета расчета нет необходимости, подтвердите выбор клавишей «ПИ». В другом случае 

нажмите «ВЗ» (для выбора признака способа расчета и признака предмета расчета, см п.5) или «.» 

для ручного выбора ставки НДС (см «Смена налоговой ставки и системы налогообложения») или «Х» 

для расчета количества предмета расчета по итоговой сумме (см п.13). Если у товара отсутствует 

наименование и при значении опции 84 в «0», будет предложено ввести наименование вручную, в 

противном случае будет использоваться наименование операции по умолчанию. Если для данного 

кода товара цена в базе не задана, введите стоимость, далее подтвердите ввод клавишей «ПИ». Если 

в базе товаров для данного кода отдел не установлен, а также опция 8 (отдел по умолчанию) 

установлена в «0», будет предложено ввести номер отдела, подтвердите ввод клавишей «ПИ». При 

необходимости ввести второй товар в чек повторите ввод кода товара, для закрытия чека нажмите 

«ИТ». 

 

1.1.3. Продажа по штрих-коду 

После входа в кассовый режим отсканируйте штрих-код товара сканером ШК. Если у товара 

отсутствует наименование и при значении опции 84 в «0», будет предложено ввести наименование 

вручную, в противном случае будет использоваться наименование операции по умолчанию. Если для 

данного кода товара цена в базе не задана, введите стоимость, далее подтвердите ввод клавишей 

«ПИ». Если в базе товаров для данного кода отдел не установлен, а также опция 8 (отдел по 

умолчанию) установлена в «0», будет предложено ввести номер отдела, подтвердите ввод клавишей 

«ПИ». При необходимости ввести второй товар в чек повторите сканирование ШК, для закрытия чека 

нажмите «ИТ». Существует возможность ввести значение ШК вручную (или заполнить сканером ШК), 

для этого необходимо нажать клавишу «КОД» дважды. В диалоге «ШК:» ввести вручную значение 

штрихкода (или прочитать сканером DataMatrix, EAN). После этого можно перейти на ручной ввод 
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ставки НДС (клавиша «.») или признака способа расчета/признака предмета расчета (клавиша «ВЗ») 

или расчета количества по итоговой сумме (клавиша «Х») или добавить предмет расчета (клавиша 

«ПИ»). 

Товары по свободной цене, по коду товара и по штрих-коду в чеке можно комбинировать. 

 

 

 

1.2 Оформление кассового чека расхода 

Для выбора чека расхода после входа в кассовый режим нажмите «ВЗ», далее клавишей «ПИ» 

выберите «РАСХОД», подтвердите выбор нажав «ИТ». Для выбора типа документа «РАСХОД» по 

умолчанию установите опцию 41 в значение «1». 

 

1.2.1. Продажа по свободной цене 

После входа в кассовый режим введите стоимость товара с помощью клавиатуры кассы (для выбора 

ставки НДС нажмите «.» см. «Смена налоговой ставки и системы налогообложения»).  После ввода 

стоимости нажмите «ПИ». Если опция 8 (отдел по умолчанию) установлена в значение «0», будет 

предложено ввести номер отдела, подтвердите ввод клавишей «ПИ». При необходимости ввести 

второй товар в чек повторите ввод суммы, для закрытия чека нажмите «ИТ». При работе со 

свободными суммами есть возможность автоматической установки ставки НДС из настройки отдела, 

по которому будет закрыта операция. Для этого необходимо заранее запрограммировать нужную 

ставку НСД в отделе, выставить значение опции 8 (отдел по умолчанию) в «0» и при добавлении 

свободной суммы указать ранее запрограммированный отдел с нужной ставкой НДС. Если при 

добавлении свободный суммы будет выбрана ставка НДС вручную, то запрограммированная ставка из 

отдела будет проигнорирована. 

 

1.2.2. Продажа по коду товара 

После входа в кассовый режим нажмите клавишу «КОД», в диалоге «КОД:» введите номер кода 

товара с клавиатуры кассы, если выбирать вручную ставку НДС и/или признак способа расчета и 

признак предмета расчета нет необходимости, подтвердите выбор клавишей «ПИ». В другом случае 

нажмите «ВЗ» (для выбора признака способа расчета и признака предмета расчета, см п.5) или «.» 

для ручного выбора ставки НДС (см «Смена налоговой ставки и системы налогообложения») или «Х» 

для расчета количества предмета расчета по итоговой сумме (см п.13). Если у товара отсутствует 

наименование и при значении опции 84 в «0», будет предложено ввести наименование вручную, в 

противном случае будет использоваться наименование операции по умолчанию. Если для данного 

кода товара цена в базе не задана, введите стоимость, далее подтвердите ввод клавишей «ПИ». Если 

в базе товаров для данного кода отдел не установлен, а также опция 8 (отдел по умолчанию) 

установлена в «0», будет предложено ввести номер отдела, подтвердите ввод клавишей «ПИ». При 

необходимости ввести второй товар в чек повторите ввод кода товара, для закрытия чека нажмите 

«ИТ». 

 

1.2.3. Продажа по штрих-коду 

После входа в кассовый режим отсканируйте штрих-код товара сканером ШК. Если у товара 

отсутствует наименование и при значении опции 84 в «0», будет предложено ввести наименование 

вручную, в противном случае будет использоваться наименование операции по умолчанию. Если для 
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данного кода товара цена в базе не задана, введите стоимость, далее подтвердите ввод клавишей 

«ПИ». Если в базе товаров для данного кода отдел не установлен, а также опция 8 (отдел по 

умолчанию) установлена в «0», будет предложено ввести номер отдела, подтвердите ввод клавишей 

«ПИ». При необходимости ввести второй товар в чек повторите сканирование ШК, для закрытия чека 

нажмите «ИТ». Существует возможность ввести значение ШК вручную (или заполнить сканером ШК), 

для этого необходимо нажать клавишу «КОД» дважды. В диалоге «ШК:» ввести вручную значение 

штрихкода (или прочитать сканером DataMatrix, EAN). После этого можно перейти на ручной ввод 

ставки НДС (клавиша «.») или признака способа расчета/признака предмета расчета (клавиша «ВЗ») 

или расчета количества по итоговой сумме (клавиша «Х») или добавить предмет расчета (клавиша 

«ПИ»). 

Товары по свободной цене, по коду товара и по штрих-коду в чеке можно комбинировать. 

 

 

 

1.3. Оформление кассового чека возврата прихода 

Для выбора чека возврата прихода после входа в кассовый режим нажмите «ВЗ», далее клавишей 

«ПИ» выберите «ВОЗВРАТ ПРИХОДА», подтвердите выбор нажав «ИТ». 

 

1.3.1. Возврат прихода автоматически из текущей смены 

После выбора типа документа на дисплее кассы появится надпись «СПОСОБ ВОЗВРАТА: АВТОМ. ИЗ 

ТЕК СМ». Подтвердите выбор нажав «ИТ». Введите номер чека в текущей смене, нажмите «ИТ». На 

дисплее кассы появится сумма по чеку. Для закрытия чека нажмите «ИТ». При работе с банковским 

терминалом будет использована «ОТМЕНА ОПЕРАЦИИ». 

 

1.3.2. Возврат прихода с помощью ручного ввода чека 

После выбора типа документа на дисплее кассы появится надпись «СПОСОБ ВОЗВРАТА: АВТОМ. ИЗ 

ТЕК СМ». Клавишей «ПИ» выберите способ возврата «ВВОД ЧЕКА ВРУЧН.», подтвердите выбор нажав 

«ИТ». После этого введите сумму либо выберите товар из базы, нажав «КОД» (см. «ЧЕК ПРИХОДА»). 

Для закрытия чека нажмите «ИТ». При работе с банковским терминалом будет использован 

«ВОЗВРАТ». 

 

1.4. Оформление кассового чека возврата расхода 

Для выбора чека возврата расхода после входа в кассовый режим нажмите «ВЗ», далее клавишей 

«ПИ» выберите «ВОЗВРАТ РАСХОДА», подтвердите выбор нажав «ИТ». 

 

1.4.1. Возврат расхода автоматически из текущей смены 

После выбора типа документа на дисплее кассы появится надпись «СПОСОБ ВОЗВРАТА: АВТОМ. ИЗ 

ТЕК СМ». Подтвердите выбор нажав «ИТ». Введите номер чека в текущей смене, нажмите «ИТ». На 

дисплее кассы появится сумма по чеку. Для закрытия чека нажмите «ИТ». При работе с банковским 

терминалом будет использована «ОТМЕНА ОПЕРАЦИИ». 
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1.4.2. Возврат расхода с помощью ручного ввода чека 

После выбора типа документа на дисплее кассы появится надпись «СПОСОБ ВОЗВРАТА: АВТОМ. ИЗ 

ТЕК СМ». Клавишей «ПИ» выберите способ возврата «ВВОД ЧЕКА ВРУЧН.», подтвердите выбор нажав 

«ИТ». После этого введите сумму либо выберите товар из базы, нажав «КОД» (см. «ЧЕК ПРИХОДА»). 

Для закрытия чека нажмите «ИТ». При работе с банковским терминалом будет использован 

«ВОЗВРАТ». 

 

2. Кассовые операции при корректировке ошибочного чека ОШИБКА 

ПРИХОДА, ОШИБКА РАСХОДА, ОШИБКА ВОЗВРАТА ПРИХОДА, ОШИБКА 

ВОЗВРАТА РАСХОДА 
 

 При оформлении данных чеков общение с банковским терминалом исключается. 

 

2.1. Оформление кассового чека коррекции прихода в случае 

корректировки ошибочного чека 

Для выбора чека коррекции ошибки прихода после входа в кассовый режим дважды нажмите «ВЗ», 

далее клавишей «ПИ» выберите «ОШ. ПРИХОД», подтвердите выбор нажав «ИТ». 

 

2.1.1. Коррекция ошибки прихода текущей смены 

После выбора типа документа на дисплее кассы появится надпись «ОШИБКА ТЕК. СМЕНЫ». Если 

ошибочный чек был оформлен в текущей смене, нажмите «3». Далее выберите, загружать чек 

целиком либо нет. Для загрузки чека целиком нажмите «3», введите номер чека в текущей смене, 

нажмите «ИТ». На дисплее кассы появится сумма по чеку, после этого закройте чек, нажав «ИТ». Если 

загружать корректируемый чек полностью не нужно, нажмите «.». Далее введите номер чека в смене, 

подтвердите выбор нажав «ИТ». После этого введите сумму либо выберите товар из базы, нажав 

«КОД» (см. «ЧЕК ПРИХОДА»). Для закрытия чека нажмите «ИТ». 

 

2.1.2. Коррекция ошибки прихода закрытой смены 

После выбора типа документа на дисплее кассы появится надпись «ОШИБКА ТЕК. СМЕНЫ». Если 

ошибочный чек был оформлен в закрытой смене, нажмите «.». Далее введите ФП в корректируемом 

документе, подтвердите ввод нажав «ИТ». После этого введите сумму либо выберите товар из базы, 

нажав «КОД» (см. «ЧЕК ПРИХОДА»). Для закрытия чека нажмите «ИТ». 

 

2.2. Оформление кассового чека коррекции расхода в случае 

корректировки ошибочного чека 

Для выбора чека коррекции ошибки расхода после входа в кассовый режим дважды нажмите «ВЗ», 

далее клавишей «ПИ» выберите «ОШ. РАСХОД», подтвердите выбор нажав «ИТ». 

 

2.2.1. Коррекция ошибки расхода текущей смены 
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После выбора типа документа на дисплее кассы появится надпись «ОШИБКА ТЕК. СМЕНЫ». Если 

ошибочный чек был оформлен в текущей смене, нажмите «3». Далее выберите, загружать чек 

целиком либо нет. Для загрузки чека целиком нажмите «3», введите номер чека в текущей смене, 

нажмите «ИТ». На дисплее кассы появится сумма по чеку, после этого закройте чек, нажав «ИТ». Если 

загружать корректируемый чек полностью не нужно, нажмите «.». Далее введите номер чека в смене, 

подтвердите выбор нажав «ИТ». После этого введите сумму либо выберите товар из базы, нажав 

«КОД» (см. «ЧЕК ПРИХОДА»). Для закрытия чека нажмите «ИТ». 

2.2.2. Коррекция ошибки расхода закрытой смены 

После выбора типа документа на дисплее кассы появится надпись «ОШИБКА ТЕК. СМЕНЫ». Если 

ошибочный чек был оформлен в закрытой смене, нажмите «.». Далее введите ФП в корректируемом 

документе, подтвердите ввод нажав «ИТ». После этого введите сумму либо выберите товар из базы, 

нажав «КОД» (см. «ЧЕК ПРИХОДА»). Для закрытия чека нажмите «ИТ». 

 

2.3 Оформление кассового чека коррекции возврата прихода в 

случае корректировки ошибочного чека 

 

Для выбора чека коррекции ошибки прихода после входа в кассовый режим дважды нажмите «ВЗ», 

далее клавишей «ПИ» выберите «ОШ. ВЗ. ПРИХОДА», подтвердите выбор нажав «ИТ». 

 

2.3.1. Коррекция ошибки возврата прихода текущей смены 

После выбора типа документа на дисплее кассы появится надпись «ОШИБКА ТЕК. СМЕНЫ». Если 

ошибочный чек был оформлен в текущей смене, нажмите «3». Далее выберите, загружать чек 

целиком либо нет. Для загрузки чека целиком нажмите «3», введите номер чека в текущей смене, 

нажмите «ИТ». На дисплее кассы появится сумма по чеку, после этого закройте чек, нажав «ИТ». Если 

загружать корректируемый чек полностью не нужно, нажмите «.». Далее введите номер чека в смене, 

подтвердите выбор нажав «ИТ». После этого введите сумму либо выберите товар из базы, нажав 

«КОД» (см. «ЧЕК ПРИХОДА»). Для закрытия чека нажмите «ИТ». 

2.3.2. Коррекция ошибки возврата прихода закрытой смены 

После выбора типа документа на дисплее кассы появится надпись «ОШИБКА ТЕК. СМЕНЫ». Если 

ошибочный чек был оформлен в закрытой смене, нажмите «.». Далее введите ФП в корректируемом 

документе, подтвердите ввод нажав «ИТ». После этого введите сумму либо выберите товар из базы, 

нажав «КОД» (см. «ЧЕК ПРИХОДА»). Для закрытия чека нажмите «ИТ». 

 

2.4. Оформление кассового чека коррекции возврата расхода в 

случае корректировки ошибочного чека 

Для выбора чека коррекции ошибки прихода после входа в кассовый режим дважды нажмите «ВЗ», 

далее клавишей «ПИ» выберите «ОШ. ВЗ. РАСХОДА», подтвердите выбор нажав «ИТ». 

 

2.4.1. Коррекция ошибки возврата расхода текущей смены 

После выбора типа документа на дисплее кассы появится надпись «ОШИБКА ТЕК. СМЕНЫ». Если 

ошибочный чек был оформлен в текущей смене, нажмите «3». Далее выберите, загружать чек 

целиком либо нет. Для загрузки чека целиком нажмите «3», введите номер чека в текущей смене, 
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нажмите «ИТ». На дисплее кассы появится сумма по чеку, после этого закройте чек, нажав «ИТ». Если 

загружать корректируемый чек полностью не нужно, нажмите «.». Далее введите номер чека в смене, 

подтвердите выбор нажав «ИТ». После этого введите сумму либо выберите товар из базы, нажав 

«КОД» (см. «ЧЕК ПРИХОДА»). Для закрытия чека нажмите «ИТ». 

2.4.2. Коррекция ошибки возврата расхода закрытой смены 

После выбора типа документа на дисплее кассы появится надпись «ОШИБКА ТЕК. СМЕНЫ». Если 

ошибочный чек был оформлен в закрытой смене, нажмите «.». Далее введите ФП в корректируемом 

документе, подтвердите ввод нажав «ИТ». После этого введите сумму либо выберите товар из базы, 

нажав «КОД» (см. «ЧЕК ПРИХОДА»). Для закрытия чека нажмите «ИТ». 

 

3. Кассовые операции при неприменении ККТ КОРРЕКЦИЯ ПРИХОДА, 

КОРРЕКЦИЯ РАСХОДА, КОРРЕКЦИЯ ВОЗВРАТА ПРИХОДА, КОРРЕКЦИЯ 

ВОЗВРАТА РАСХОДА.  
 

При оформлении данных чеков общение с банковским терминалом исключается. 

 

3.1. Оформление кассового чека коррекции прихода в случае 

неприменения ККТ 

Для выбора чека коррекции прихода после входа в кассовый режим трижды нажмите «ВЗ», далее 

клавишей «ПИ» выберите «КОРР. ПРИХОД», подтвердите выбор нажав «ИТ». 

 

3.1.1. Коррекция прихода самостоятельно 

После выбора типа документа на дисплее кассы появится надпись «ТИП КОРР. САМОСТОЯТЕЛЬНО». 

Подтвердите выбор нажав «ИТ». Если необходимо ввести номер документа основания для 

коррекции, нажмите «3», после ввода подтвердите, нажав «ИТ», если нет – нажмите «.». Введите дату 

документа основания для коррекции, подтвердите ввод нажав «ИТ». После этого введите сумму либо 

выберите товар из базы, нажав «КОД» (см. «ЧЕК ПРИХОДА»), подтвердите ввод клавишей «ПИ». 

Повторите операцию ввода суммы и/или товара из базы для добавления второго и последующих 

товаров в чек. Для закрытия чека нажмите «ИТ». 

3.1.2. Коррекция прихода по предписанию 

После выбора типа документа на дисплее кассы появится надпись «ТИП КОРР. САМОСТОЯТЕЛЬНО», 

клавишей «ПИ» выберите значение «ПО ПРЕДПИСАНИЮ». Подтвердите выбор нажав «ИТ». Если 

необходимо ввести номер документа основания для коррекции, нажмите «3», после ввода 

подтвердите, нажав «ИТ», если нет – нажмите «.». Введите дату документа основания для коррекции, 

подтвердите ввод нажав «ИТ». После этого введите сумму либо выберите товар из базы, нажав 

«КОД» (см. «ЧЕК ПРИХОДА»), подтвердите ввод клавишей «ПИ». Повторите операцию ввода суммы 

и/или товара из базы для добавления второго и последующих товаров в чек. Для закрытия чека 

нажмите «ИТ». 
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3.2. Оформление кассового чека коррекции расхода в случае 

неприменения ККТ 

Для выбора чека коррекции расхода после входа в кассовый режим трижды нажмите «ВЗ», далее 

клавишей «ПИ» выберите «КОРР. РАСХОД», подтвердите выбор нажав «ИТ». 

 

3.2.1. Коррекция расхода самостоятельно 

После выбора типа документа на дисплее кассы появится надпись «ТИП КОРР. САМОСТОЯТЕЛЬНО». 

Подтвердите выбор нажав «ИТ». Если необходимо ввести номер документа основания для 

коррекции, нажмите «3», после ввода подтвердите, нажав «ИТ», если нет – нажмите «.». Введите дату 

документа основания для коррекции, подтвердите ввод нажав «ИТ». После этого введите сумму либо 

выберите товар из базы, нажав «КОД» (см. «ЧЕК ПРИХОДА»), подтвердите ввод клавишей «ПИ». 

Повторите операцию ввода суммы и/или товара из базы для добавления второго и последующих 

товаров в чек. Для закрытия чека нажмите «ИТ». 

3.2.2. Коррекция расхода по предписанию 

После выбора типа документа на дисплее кассы появится надпись «ТИП КОРР. САМОСТОЯТЕЛЬНО», 

клавишей «ПИ» выберите значение «ПО ПРЕДПИСАНИЮ». Подтвердите выбор нажав «ИТ». Если 

необходимо ввести номер документа основания для коррекции, нажмите «3», после ввода 

подтвердите, нажав «ИТ», если нет – нажмите «.». Введите дату документа основания для коррекции, 

подтвердите ввод нажав «ИТ». После этого введите сумму либо выберите товар из базы, нажав 

«КОД» (см. «ЧЕК ПРИХОДА»), подтвердите ввод клавишей «ПИ». Повторите операцию ввода суммы 

и/или товара из базы для добавления второго и последующих товаров в чек. Для закрытия чека 

нажмите «ИТ». 

3.3. Оформление кассового чека коррекции возврата прихода в 

случае неприменения ККТ 

Для выбора чека коррекции возврата прихода после входа в кассовый режим трижды нажмите «ВЗ», 

далее клавишей «ПИ» выберите «КОРР. ВЗ. ПРИХОДА», подтвердите выбор нажав «ИТ». 

 

3.3.1. Коррекция возврата прихода самостоятельно 

После выбора типа документа на дисплее кассы появится надпись «ТИП КОРР. САМОСТОЯТЕЛЬНО». 

Подтвердите выбор нажав «ИТ». Если необходимо ввести номер документа основания для 

коррекции, нажмите «3», после ввода подтвердите, нажав «ИТ», если нет – нажмите «.». Введите дату 

документа основания для коррекции, подтвердите ввод нажав «ИТ». После этого введите сумму либо 

выберите товар из базы, нажав «КОД» (см. «ЧЕК ПРИХОДА»), подтвердите ввод клавишей «ПИ». 

Повторите операцию ввода суммы и/или товара из базы для добавления второго и последующих 

товаров в чек. Для закрытия чека нажмите «ИТ». 

3.3.2. Коррекция возврата прихода по предписанию 

После выбора типа документа на дисплее кассы появится надпись «ТИП КОРР. САМОСТОЯТЕЛЬНО», 

клавишей «ПИ» выберите значение «ПО ПРЕДПИСАНИЮ». Подтвердите выбор нажав «ИТ». Если 

необходимо ввести номер документа основания для коррекции, нажмите «3», после ввода 

подтвердите, нажав «ИТ», если нет – нажмите «.». Введите дату документа основания для коррекции, 

подтвердите ввод нажав «ИТ». После этого введите сумму либо выберите товар из базы, нажав 

«КОД» (см. «ЧЕК ПРИХОДА»), подтвердите ввод клавишей «ПИ». Повторите операцию ввода суммы 
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и/или товара из базы для добавления второго и последующих товаров в чек. Для закрытия чека 

нажмите «ИТ». 

3.4. Оформление кассового чека коррекции возврата расхода в 

случае неприменения ККТ 

Для выбора чека коррекции возврата расхода после входа в кассовый режим трижды нажмите «ВЗ», 

далее клавишей «ПИ» выберите «КОРР. ВЗ. РАСХОДА», подтвердите выбор нажав «ИТ». 

 

 

 

3.4.1. Коррекция возврата расхода самостоятельно 

После выбора типа документа на дисплее кассы появится надпись «ТИП КОРР. САМОСТОЯТЕЛЬНО». 

Подтвердите выбор нажав «ИТ». Если необходимо ввести номер документа основания для 

коррекции, нажмите «3», после ввода подтвердите, нажав «ИТ», если нет – нажмите «.». Введите дату 

документа основания для коррекции, подтвердите ввод нажав «ИТ». После этого введите сумму либо 

выберите товар из базы, нажав «КОД» (см. «ЧЕК ПРИХОДА»), подтвердите ввод клавишей «ПИ». 

Повторите операцию ввода суммы и/или товара из базы для добавления второго и последующих 

товаров в чек. Для закрытия чека нажмите «ИТ». 

3.4.2. Коррекция возврата расхода по предписанию 

После выбора типа документа на дисплее кассы появится надпись «ТИП КОРР. САМОСТОЯТЕЛЬНО», 

клавишей «ПИ» выберите значение «ПО ПРЕДПИСАНИЮ». Подтвердите выбор нажав «ИТ». Если 

необходимо ввести номер документа основания для коррекции, нажмите «3», после ввода 

подтвердите, нажав «ИТ», если нет – нажмите «.». Введите дату документа основания для коррекции, 

подтвердите ввод нажав «ИТ». После этого введите сумму либо выберите товар из базы, нажав «КОД» 

(см. «ЧЕК ПРИХОДА»), подтвердите ввод клавишей «ПИ». Повторите операцию ввода суммы и/или 

товара из базы для добавления второго и последующих товаров в чек. Для закрытия чека нажмите 

«ИТ». 

 

4. Нефискальные кассовые операции ВНЕСЕНИЕ, ВЫПЛАТА 
 

4.1. Оформление кассового чека внесение 

Для выбора чека внесения после входа в кассовый режим нажмите «ВЗ», далее клавишей «ПИ» 

выберите «ВНЕСЕНИЕ», подтвердите выбор нажав «ИТ» (либо после входа в кассовый режим 

нажмите клавишу «+»). Далее введите сумму внесения и закройте чек, нажав «ИТ». 

 

4.2. Оформление кассового чека выплата 

Для выбора чека выплаты после входа в кассовый режим нажмите «ВЗ», далее клавишей «ПИ» 

выберите «ВЫПЛАТА», подтвердите выбор нажав «ИТ» (либо после входа в кассовый режим нажмите 

клавишу «-»). В поле «СУММА» отобразится сумма наличных денежных средств в кассе, при 

необходимости отредактируйте сумму и закройте чек, нажав «ИТ». 
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5. Оформление кассового чека с признаком способа расчета 

ПРЕДОПЛАТА 100%, ПРЕДОПЛАТА, АВАНС, ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ, 

ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ, КРЕДИТ, ОПЛАТА КРЕДИТА.  
 

При оформлении чеков ПРЕДОПЛАТЫ, АВАНСА или ОПЛАТА КРЕДИТА признак предмета 

расчета будет выставлен в значение «ПЛАТЕЖ» (с возможностью это изменить), а также будет 

автоматическая смена ставки НДС на 10/110 и 20/120. 

 

5.1. Оформление кассового чека с признаком способа расчета 

Предоплата 100% 

 

5.1.1. Оформление кассового чека с признаком способа расчета Предоплата 100% по свободной цене 

После входа в кассовый режим введите стоимость товара, нажмите «ВЗ», клавишей «ПИ» выберите 

«ПРЕДОПЛАТА 100%», подтвердите выбор нажав «ИТ». Далее клавишей «ПИ» выберите нужную 

налоговую ставку (либо клавишами «+»/«-», либо цифровой клавишей, которая соответствует нужной 

ставке НДС), подтвердите выбор нажав «ИТ». Клавишей «ПИ» выберите признак предмета расчета 

(товар, услуга и т.д.), подтвердите выбор нажав «ИТ». При необходимости внесите второй и 

последующие товары в чек, для закрытия чека нажмите «ИТ». 

 

5.1.2. Оформление кассового чека с признаком способа расчета Предоплата 100% по коду товара 

После входа в кассовый режим нажмите «КОД», введите номер кода, нажмите «ВЗ», если у товара 

отсутствует наименование и при значении опции 84 в «0», будет предложено ввести наименование 

вручную, в противном случае будет использоваться наименование операции по умолчанию, клавишей 

«ПИ» выберите «ПРЕДОПЛАТА 100%», подтвердите выбор нажав «ИТ». Если для данного кода товара 

цена в базе не запрограммирована, введите ее, подтвердите ввод нажав «ИТ». При необходимости 

внести изменения для товара с фиксированной ценой введите новую цену, подтвердите ввод 

клавишей «ИТ». При необходимости внесите второй и последующие товары в чек, для закрытия чека 

нажмите «ИТ». Если при работе по коду необходимо выбрать вручную ставку НДС, то после ввода 

кода необходимо нажать клавишу «.» и после выбора нужной ставки НДС нажать клавишу «ВЗ». 

5.1.3. Оформление кассового чека с признаком способа расчета Предоплата 100% с помощью сканера ШК 

После входа в кассовый режим дважды нажмите «КОД», отсканируйте штрих-код товара сканером 

ШК, нажмите «ВЗ», если у товара отсутствует наименование и при значении опции 84 в «0», будет 

предложено ввести наименование вручную, в противном случае будет использоваться наименование 

операции по умолчанию, клавишей «ПИ» выберите «ПРЕДОПЛАТА 100%», подтвердите выбор нажав 

«ИТ». Если для данного кода товара цена в базе не запрограммирована, введите ее, подтвердите ввод 

нажав «ИТ». При необходимости внести изменения для товара с фиксированной ценой введите новую 

цену, подтвердите ввод клавишей «ИТ». При необходимости внесите второй и последующие товары в 

чек, для закрытия чека нажмите «ИТ». Если при работе по штрих-коду необходимо выбрать вручную 

ставку НДС, то после ввода штрихкода необходимо нажать клавишу «.» и после выбора нужной ставки 

НДС нажать клавишу «ВЗ». 
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5.2. Оформление кассового чека с признаком способа расчета 

Предоплата 

 

5.2.1. Оформление кассового чека с признаком способа расчета Предоплата по свободной цене 

После входа в кассовый режим введите стоимость товара, нажмите «ВЗ», клавишей «ПИ» выберите 

«ПРЕДОПЛАТА», подтвердите выбор нажав «ИТ». Далее клавишей «ПИ» выберите нужную налоговую 

ставку (либо клавишами «+»/«-», либо цифровой клавишей которая соответствует нужной ставке НДС), 

подтвердите выбор нажав «ИТ». Введите сумму текущего платежа (может быть равна 0), подтвердите 

ввод нажав «ИТ». Клавишей «ПИ» выберите признак предмета расчета (товар, услуга и т.д.), 

подтвердите выбор нажав «ИТ». ВАЖНО! Рекомендуемый признак предмета расчета для данной 

операции – ПЛАТЕЖ (касса предложит выбрать ПЛАТЕЖ). При необходимости внесите второй и 

последующие товары в чек, для закрытия чека нажмите «ИТ». В случае если сумма текущего платежа 

равна сумме предмета расчета операция будет добавлена как «ПРЕДОПЛАТА 100%». 

5.2.2. Оформление кассового чека с признаком способа расчета Предоплата по коду товара 

После входа в кассовый режим нажмите «КОД», введите номер кода, нажмите «ВЗ», если у товара 

отсутствует наименование и при значении опции 84 в «0», будет предложено ввести наименование 

вручную, в противном случае будет использоваться наименование операции по умолчанию, клавишей 

«ПИ» выберите «ПРЕДОПЛАТА», подтвердите выбор нажав «ИТ». Если для данного кода товара цена 

в базе не запрограммирована, введите ее, подтвердите ввод нажав «ИТ». При необходимости внести 

изменения для товара с фиксированной ценой введите новую цену, подтвердите ввод клавишей «ИТ». 

Введите сумму текущего платежа, подтвердите ввод нажав «ИТ».  Клавишей «ПИ» выберите признак 

предмета расчета (товар, услуга и т.д.), подтвердите выбор нажав «ИТ». ВАЖНО! Рекомендуемый 

признак предмета расчета для данной операции – ПЛАТЕЖ (касса предложит выбрать ПЛАТЕЖ). При 

необходимости внесите второй и последующие товары в чек, для закрытия чека нажмите «ИТ». В 

случае если сумма текущего платежа равна сумме предмета расчета операция будет добавлена как 

«ПРЕДОПЛАТА 100%». Если при работе по коду необходимо выбрать вручную ставку НДС, то после 

ввода кода необходимо нажать клавишу «.» и после выбора нужной ставки НДС нажать клавишу «ВЗ». 

5.2.3. Оформление кассового чека с признаком способа расчета Предоплата с помощью сканера ШК 

После входа в кассовый режим дважды нажмите «КОД», отсканируйте штрих-код товара сканером 

ШК, нажмите «ВЗ», если у товара отсутствует наименование и при значении опции 84 в «0», будет 

предложено ввести наименование вручную, в противном случае будет использоваться наименование 

операции по умолчанию, клавишей «ПИ» выберите «ПРЕДОПЛАТА», подтвердите выбор нажав «ИТ». 

Если для данного кода товара цена в базе не запрограммирована, введите ее, подтвердите ввод 

нажав «ИТ». При необходимости внести изменения для товара с фиксированной ценой введите новую 

цену, подтвердите ввод клавишей «ИТ». Введите сумму текущего платежа, подтвердите ввод нажав 

«ИТ». Клавишей «ПИ» выберите признак предмета расчета (товар, услуга и т.д.), подтвердите выбор 

нажав «ИТ». ВАЖНО! Рекомендуемый признак предмета расчета для данной операции – ПЛАТЕЖ 

(касса предложит выбрать ПЛАТЕЖ). При необходимости внесите второй и последующие товары в чек, 

для закрытия чека нажмите «ИТ». В случае если сумма текущего платежа равна сумме предмета 

расчета операция будет добавлена как «ПРЕДОПЛАТА 100%». Если при работе по коду необходимо 

выбрать вручную ставку НДС, то после ввода штрихкода необходимо нажать клавишу «.» и после 

выбора нужной ставки НДС нажать клавишу «ВЗ». 
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5.3. Оформление кассового чека с признаком способа расчета 

Аванс 

 

5.3.1. Оформление кассового чека с признаком способа расчета Аванс по свободной цене 

После входа в кассовый режим введите стоимость товара, нажмите «ВЗ», клавишей «ПИ» выберите 

«АВАНС», подтвердите выбор нажав «ИТ». Далее клавишей «ПИ» выберите нужную налоговую ставку 

(либо клавишами «+»/«-», либо цифровой клавишей которая соответствует нужной ставке НДС), 

подтвердите выбор нажав «ИТ». Клавишей «ПИ» выберите признак предмета расчета (товар, услуга и 

т.д.), подтвердите выбор нажав «ИТ». ВАЖНО! Рекомендуемый признак предмета расчета для данной 

операции – ПЛАТЕЖ (касса предложит выбрать ПЛАТЕЖ). При необходимости внесите второй и 

последующие товары в чек, для закрытия чека нажмите «ИТ». 

5.3.2. Оформление кассового чека с признаком способа расчета Аванс по коду товара 

После входа в кассовый режим нажмите «КОД», введите номер кода, нажмите «ВЗ», если у товара 

отсутствует наименование и при значении опции 84 в «0», будет предложено ввести наименование 

вручную, в противном случае будет использоваться наименование операции по умолчанию, клавишей 

«ПИ» выберите «АВАНС», подтвердите выбор нажав «ИТ». Если для данного кода товара цена в базе 

не запрограммирована, введите ее, подтвердите ввод нажав «ИТ». При необходимости внести 

изменения для товара с фиксированной ценой введите новую цену, подтвердите ввод клавишей «ИТ». 

Клавишей «ПИ» выберите признак предмета расчета (товар, услуга и т.д.), подтвердите выбор нажав 

«ИТ». ВАЖНО! Рекомендуемый признак предмета расчета для данной операции – ПЛАТЕЖ (касса 

предложит выбрать ПЛАТЕЖ). При необходимости внесите второй и последующие товары в чек, для 

закрытия чека нажмите «ИТ». Если при работе по коду необходимо выбрать вручную ставку НДС, то 

после ввода кода необходимо нажать клавишу «.» и после выбора нужной ставки НДС нажать 

клавишу «ВЗ». 

5.3.3. Оформление кассового чека с признаком способа расчета Аванс с помощью сканера ШК 

После входа в кассовый режим дважды нажмите «КОД», отсканируйте штрих-код товара сканером 

ШК, нажмите «ВЗ», если у товара отсутствует наименование и при значении опции 84 в «0», будет 

предложено ввести наименование вручную, в противном случае будет использоваться наименование 

операции по умолчанию, клавишей «ПИ» выберите «АВАНС», подтвердите выбор нажав «ИТ». Если 

для данного кода товара цена в базе не запрограммирована, введите ее, подтвердите ввод нажав 

«ИТ». При необходимости внести изменения для товара с фиксированной ценой введите новую цену, 

подтвердите ввод клавишей «ИТ». Клавишей «ПИ» выберите признак предмета расчета (товар, услуга 

и т.д.), подтвердите выбор нажав «ИТ». ВАЖНО! Рекомендуемый признак предмета расчета для 

данной операции – ПЛАТЕЖ (касса предложит выбрать ПЛАТЕЖ). При необходимости внесите второй 

и последующие товары в чек, для закрытия чека нажмите «ИТ». Если при работе по коду необходимо 

выбрать вручную ставку НДС, то после ввода штрихкода необходимо нажать клавишу «.» и после 

выбора нужной ставки НДС нажать клавишу «ВЗ». 

 

5.4. Оформление кассового чека с признаком способа расчета 

Полный расчет 

 

5.4.1. Оформление кассового чека с признаком способа расчета Полный расчет по свободной цене 
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После входа в кассовый режим введите стоимость товара, нажмите «ВЗ», клавишей «ПИ» выберите 

«ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ», подтвердите выбор нажав «ИТ». Далее клавишей «ПИ» выберите нужную 

налоговую ставку (либо клавишами «+»/«-», либо цифровой клавишей которая соответствует нужной 

ставке НДС), подтвердите выбор нажав «ИТ». Введите сумму предварительной оплаты или аванса 

(может быть равна 0), подтвердите ввод клавишей «ИТ». Клавишей «ПИ» выберите признак предмета 

расчета (товар, услуга и т.д.), подтвердите выбор нажав «ИТ». При необходимости внесите второй и 

последующие товары в чек, для закрытия чека нажмите «ИТ». 

5.4.2. Оформление кассового чека с признаком способа расчета Полный расчет по коду товара 

После входа в кассовый режим нажмите «КОД», введите номер кода, нажмите «ВЗ», если у товара 

отсутствует наименование и при значении опции 84 в «0», будет предложено ввести наименование 

вручную, в противном случае будет использоваться наименование операции по умолчанию, клавишей 

«ПИ» выберите «ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ», подтвердите выбор нажав «ИТ». Если для данного кода товара 

цена в базе не запрограммирована, введите ее, подтвердите ввод нажав «ИТ». При необходимости 

внести изменения для товара с фиксированной ценой введите новую цену, подтвердите ввод 

клавишей «ИТ». Введите сумму предварительной оплаты или аванса (может быть равна 0), 

подтвердите ввод клавишей «ИТ». При необходимости внесите второй и последующие товары в чек, 

для закрытия чека нажмите «ИТ». Если при работе по коду необходимо выбрать вручную ставку НДС, 

то после ввода кода необходимо нажать клавишу «.» и после выбора нужной ставки НДС нажать 

клавишу «ВЗ». 

5.4.3. Оформление кассового чека с признаком способа расчета Полный расчет с помощью сканера ШК  

После входа в кассовый режим дважды нажмите «КОД», отсканируйте штрих-код товара сканером 

ШК, нажмите «ВЗ», если у товара отсутствует наименование и при значении опции 84 в «0», будет 

предложено ввести наименование вручную, в противном случае будет использоваться наименование 

операции по умолчанию, клавишей «ПИ» выберите «ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ», подтвердите выбор нажав 

«ИТ». Если для данного кода товара цена в базе не запрограммирована, введите ее, подтвердите ввод 

нажав «ИТ». При необходимости внести изменения для товара с фиксированной ценой введите новую 

цену, подтвердите ввод клавишей «ИТ». Введите сумму предварительной оплаты или аванса (может 

быть равна 0), подтвердите ввод клавишей «ИТ». При необходимости внесите второй и последующие 

товары в чек, для закрытия чека нажмите «ИТ». Если при работе по коду необходимо выбрать 

вручную ставку НДС, то после ввода штрихкода необходимо нажать клавишу «.» и после выбора 

нужной ставки НДС нажать клавишу «ВЗ». 

 

 

 

5.5. Оформление кассового чека с признаком способа расчета 

Частичный расчет и кредит 

 

5.5.1. Оформление кассового чека с признаком способа расчета Частичный расчет и кредит по свободной 

цене 

После входа в кассовый режим введите стоимость товара, нажмите «ВЗ», клавишей «ПИ» выберите 

«ЧАСТ. РАСЧ. И КРД», подтвердите выбор нажав «ИТ». Далее клавишей «ПИ» выберите нужную 

налоговую ставку (либо клавишами «+»/«-», либо цифровой клавишей которая соответствует нужной 

ставке НДС), подтвердите выбор нажав «ИТ». Введите сумму предварительной оплаты или аванса 

(может быть равна 0), подтвердите ввод клавишей «ИТ». Введите сумму текущего платежа (может 
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быть равна 0), подтвердите ввод нажав «ИТ». Клавишей «ПИ» выберите признак предмета расчета 

(товар, услуга и т.д.), подтвердите выбор нажав «ИТ». При необходимости внесите второй и 

последующие товары в чек, для закрытия чека нажмите «ИТ». В случае отсутствия предварительной 

оплаты\аванса и текущего платежа операция будет добавлена как «ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ». В случае 

если текущий платеж равен сумме предмета расчета операция будет добавлена как «ПОЛНЫЙ 

РАСЧЕТ». 

5.5.2. Оформление кассового чека с признаком способа расчета Частичный расчет и кредит по коду товара 

После входа в кассовый режим нажмите «КОД», введите номер кода, нажмите «ВЗ», если у товара 

отсутствует наименование и при значении опции 84 в «0», будет предложено ввести наименование 

вручную, в противном случае будет использоваться наименование операции по умолчанию, клавишей 

«ПИ» выберите «ЧАСТ. РАСЧ. И КРД», подтвердите выбор нажав «ИТ». Если для данного кода товара 

цена в базе не запрограммирована, введите ее, подтвердите ввод нажав «ИТ». При необходимости 

внести изменения для товара с фиксированной ценой введите новую цену, подтвердите ввод 

клавишей «ИТ». Введите сумму предварительной оплаты или аванса (может быть равна 0), 

подтвердите ввод клавишей «ИТ». Введите сумму текущего платежа (может быть равна 0), 

подтвердите ввод нажав «ИТ». При необходимости внесите второй и последующие товары в чек, для 

закрытия чека нажмите «ИТ». В случае отсутствия предварительной оплаты\аванса и текущего 

платежа операция будет добавлена как «ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ». В случае если текущий платеж равен 

сумме предмета расчета операция будет добавлена как «ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ». Если при работе по коду 

необходимо выбрать вручную ставку НДС, то после ввода кода необходимо нажать клавишу «.» и 

после выбора нужной ставки НДС нажать клавишу «ВЗ». 

5.5.3. Оформление кассового чека с признаком способа расчета Частичный расчет и кредит с помощью 

сканера ШК 

После входа в кассовый режим дважды нажмите «КОД», отсканируйте штрих-код товара сканером 

ШК, нажмите «ВЗ», если у товара отсутствует наименование и при значении опции 84 в «0», будет 

предложено ввести наименование вручную, в противном случае будет использоваться наименование 

операции по умолчанию, клавишей «ПИ» выберите «ЧАСТ. РАСЧ. И КРД», подтвердите выбор нажав 

«ИТ». Если для данного кода товара цена в базе не запрограммирована, введите ее, подтвердите ввод 

нажав «ИТ». При необходимости внести изменения для товара с фиксированной ценой введите новую 

цену, подтвердите ввод клавишей «ИТ». Введите сумму предварительной оплаты или аванса (может 

быть равна 0), подтвердите ввод клавишей «ИТ». Введите сумму текущего платежа (может быть равна 

0), подтвердите ввод нажав «ИТ». При необходимости внесите второй и последующие товары в чек, 

для закрытия чека нажмите «ИТ». В случае отсутствия предварительной оплаты\аванса и текущего 

платежа операция будет добавлена как «ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ». В случае если текущий платеж равен 

сумме предмета расчета операция будет добавлена как «ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ». Если при работе по коду 

необходимо выбрать вручную ставку НДС, то после ввода штрихкода необходимо нажать клавишу «.» 

и после выбора нужной ставки НДС нажать клавишу «ВЗ». 

 

5.6. Оформление кассового чека с признаком способа расчета 

Кредит 

 

5.6.1. Оформление кассового чека с признаком способа расчета Кредит по свободной цене 

После входа в кассовый режим введите стоимость товара, нажмите «ВЗ», клавишей «ПИ» выберите 

«КРЕДИТ», подтвердите выбор нажав «ИТ». Далее клавишей «ПИ» выберите нужную налоговую 

ставку (либо клавишами «+»/«-», либо цифровой клавишей которая соответствует нужной ставке НДС), 
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подтвердите выбор нажав «ИТ». Клавишей «ПИ» выберите признак предмета расчета (товар, услуга и 

т.д.), подтвердите выбор нажав «ИТ». При необходимости внесите второй и последующие товары в 

чек, для закрытия чека нажмите «ИТ». 

5.6.2. Оформление кассового чека с признаком способа расчета Кредит по коду товара 

После входа в кассовый режим нажмите «КОД», введите номер кода, нажмите «ВЗ», если у товара 

отсутствует наименование и при значении опции 84 в «0», будет предложено ввести наименование 

вручную, в противном случае будет использоваться наименование операции по умолчанию, клавишей 

«ПИ» выберите «КРЕДИТ», подтвердите выбор нажав «ИТ». Если для данного кода товара цена в базе 

не запрограммирована, введите ее, подтвердите ввод нажав «ИТ». При необходимости внести 

изменения для товара с фиксированной ценой введите новую цену, подтвердите ввод клавишей «ИТ». 

При необходимости внесите второй и последующие товары в чек, для закрытия чека нажмите «ИТ». 

Если при работе по коду необходимо выбрать вручную ставку НДС, то после ввода кода необходимо 

нажать клавишу «.» и после выбора нужной ставки НДС нажать клавишу «ВЗ». 

5.6.3. Оформление кассового чека с признаком способа расчета Кредит с помощью сканера ШК 

После входа в кассовый режим дважды нажмите «КОД», отсканируйте штрих-код товара сканером 

ШК, нажмите «ВЗ», если у товара отсутствует наименование и при значении опции 84 в «0», будет 

предложено ввести наименование вручную, в противном случае будет использоваться наименование 

операции по умолчанию, клавишей «ПИ» выберите «КРЕДИТ», подтвердите выбор нажав «ИТ». Если 

для данного кода товара цена в базе не запрограммирована, введите ее, подтвердите ввод нажав 

«ИТ». При необходимости внести изменения для товара с фиксированной ценой введите новую цену, 

подтвердите ввод клавишей «ИТ». При необходимости внесите второй и последующие товары в чек, 

для закрытия чека нажмите «ИТ». Если при работе по коду необходимо выбрать вручную ставку НДС, 

то после ввода штрихкода необходимо нажать клавишу «.» и после выбора нужной ставки НДС нажать 

клавишу «ВЗ». 

 

5.7. Оформление кассового чека с признаком способа расчета 

Оплата кредита 

 

5.7.1. Оформление кассового чека с признаком способа расчета Оплата кредита по свободной цене 

После входа в кассовый режим введите стоимость товара, нажмите «ВЗ», клавишей «ПИ» выберите 

«ОПЛАТА КРЕДИТА», подтвердите выбор нажав «ИТ». Введите сумму текущего платежа, подтвердите 

ввод нажав «ИТ». Клавишей «ПИ» выберите признак предмета расчета (товар, услуга и т.д.), 

подтвердите выбор нажав «ИТ». ВАЖНО! Рекомендуемый признак предмета расчета для данной 

операции – ПЛАТЕЖ (касса предложит выбрать ПЛАТЕЖ). При необходимости внесите второй и 

последующие товары в чек, для закрытия чека нажмите «ИТ». 

5.7.2. Оформление кассового чека с признаком способа расчета Оплата кредита по коду товара 

После входа в кассовый режим нажмите «КОД», введите номер кода, нажмите «ВЗ», если у товара 

отсутствует наименование и при значении опции 84 в «0», будет предложено ввести наименование 

вручную, в противном случае будет использоваться наименование операции по умолчанию, клавишей 

«ПИ» выберите «ОПЛАТА КРЕДИТА», подтвердите выбор нажав «ИТ». Если для данного кода товара 

цена в базе не запрограммирована, введите ее, подтвердите ввод нажав «ИТ». При необходимости 

внести изменения для товара с фиксированной ценой введите новую цену, подтвердите ввод 

клавишей «ИТ». Введите сумму текущего платежа, подтвердите ввод нажав «ИТ». Клавишей «ПИ» 

выберите признак предмета расчета (товар, услуга и т.д.), подтвердите выбор нажав «ИТ». ВАЖНО! 



17 
 

Рекомендуемый признак предмета расчета для данной операции – ПЛАТЕЖ (касса предложит 

выбрать ПЛАТЕЖ). При необходимости внесите второй и последующие товары в чек, для закрытия 

чека нажмите «ИТ». Если при работе по коду необходимо выбрать вручную ставку НДС, то после ввода 

кода необходимо нажать клавишу «.» и после выбора нужной ставки НДС нажать клавишу «ВЗ». 

5.7.3. Оформление кассового чека с признаком способа расчета Оплата кредита с помощью сканера ШК  

После входа в кассовый режим дважды нажмите «КОД», отсканируйте штрих-код товара сканером 

ШК, нажмите «ВЗ», если у товара отсутствует наименование и при значении опции 84 в «0», будет 

предложено ввести наименование вручную, в противном случае будет использоваться наименование 

операции по умолчанию, клавишей «ПИ» выберите «ОПЛАТА КРЕДИТА», подтвердите выбор нажав 

«ИТ». Если для данного кода товара цена в базе не запрограммирована, введите ее, подтвердите ввод 

нажав «ИТ». При необходимости внести изменения для товара с фиксированной ценой введите новую 

цену, подтвердите ввод клавишей «ИТ». Введите сумму текущего платежа, подтвердите ввод нажав 

«ИТ». Клавишей «ПИ» выберите признак предмета расчета (товар, услуга и т.д.), подтвердите выбор 

нажав «ИТ». ВАЖНО! Рекомендуемый признак предмета расчета для данной операции – ПЛАТЕЖ 

(касса предложит выбрать ПЛАТЕЖ). При необходимости внесите второй и последующие товары в чек, 

для закрытия чека нажмите «ИТ». Если при работе по коду необходимо выбрать вручную ставку НДС, 

то после ввода штрихкода необходимо нажать клавишу «.» и после выбора нужной ставки НДС нажать 

клавишу «ВЗ». 

 

6. Билетный режим 
Для работы в билетном режиме установите опцию 1 в значение «2». Работа в билетном режиме 

возможна только по кодам товаров. После входа в кассовый режим на дисплее кассы отобразится 

«ПРИХОД» и способ расчета в соответствие со значением опции 67 (0 – наличные, 1 – безналичные). 

Для смены способа расчета нажмите клавишу «00». Нажмите клавишу «КОД», введите номер кода, 

подтвердите выбор нажав «ПИ». Либо сразу введите двухзначный код товара (с ведущим 0, если 

меньше 10). Если для данного кода товара цена в базе установлена, чек будет закрыт и отпечатан на 

принтере кассы. В противном случае введите стоимость товара и подтвердите ввод нажав «ПИ». 

 

7. Работа с маркированной продукцией 
Продажа маркированной продукции в ККТ «Меркурий» возможна только с использованием базы 

товаров. Реализовано два варианта работы с маркированными товарами, стандартный (поиск в базе 

по выделенному из марки GTIN) и облегченный (добавление марки к произвольному товару из базы, 

помеченному как маркируемый. Добавлена опция 89 для выделения МРЦ для предмета расчета из 

марки товара. 

7.1. Стандартный режим 

При формировании базы товаров необходимо ввести код товара, наименование, штрих-код EAN8 

либо EAN13, указать тип товара, ввести цену. При продаже маркированной продукции необходимо 

отсканировать DataMatrix код, который включает в себя введенный ранее в базу EAN. ККТ осуществит 

поиск товара по EAN, добавит найденный товар в чек. Далее при необходимости ввести цену товара 

или отсканировать следующий DataMatrix код. 
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7.2. Облегченный режим 

При формировании базы товаров допустимо ввести один код товара с общим наименованием, 

например «Обувь», «Одежда» и т.д. Данному коду необходимо присвоить признак маркировки - да. 

При продаже маркированной продукции необходимо нажать клавишу «КОД», ввести номер кода 

товара и нажать «ПИ». Если для данного кода установлен признак маркировки, на дисплее кассы 

появится сообщение «Отсканируйте маркировку». После сканирования Datamatrix кода при 

необходимости ввести цену товара или ввести следующий код товара. 

 

8. Ввод дробного количества товара в кассовом чеке 
Для ввода дробного количества товара в чеке после входа в кассовый режим нажмите «Х», введите 

количество товара, подтвердите ввод нажав «Х». Для отделения целой части от дробной используйте 

клавишу «.». Количество знаков дробной части не может быть более трех. После этого введите 

стоимость товара за единицу расчета, подтвердив ввод клавишей «ПИ». Касса рассчитает сумму по 

чеку с учетом стоимости и количества.  

При продаже товара по коду из базы признак «ШТУЧНЫЙ» для данного кода должен быть установлен 

в значение «НЕТ». 

9. Смена налоговой ставки и системы налогообложения 
Для выбора и смены налоговой ставки после ввода суммы (два раза) или выбора кода товара (один 

раз) нажмите клавишу «.», выберите нужную ставку клавишами «+» или «-», подтвердите выбор 

нажав «ПИ». После добавления товара в чек однократное нажатие клавиши «.» позволяет изменить 

СНО (при работе по коду/штрих-коду товара СНО установится автоматически из первого добавляемого 

предмета расчета). Клавишей «ПИ» выберите нужную СНО из тех, которые были указаны при 

регистрации, подтвердите выбор нажав «ИТ». 

10. Ввод номера телефона или адреса электронной почты для отправки 

чека покупателю 
 

После добавления товара в чек нажмите «ВЗ», на дисплее кассы отобразится «ВВЕДИТЕ ТЕЛ. НОМР». 

Введите номер в формате 8-ххх-ххх-хх-хх либо 7-ххх-ххх-хх-хх, подтвердите ввод клавишей «ИТ». 

Для ввода адреса электронной почты после добавления товара в чек дважды нажмите «ВЗ», на 

дисплее отобразится «ВВЕДИТЕ E-MAIL», подтвердите выбор нажав «ИТ». С помощью внешней 

клавиатуры либо по таблице кодировки введите адрес, подтвердите ввод нажав «ИТ». 

11. Ввод дополнительных реквизитов покупателя – наименование и ИНН 
 

Для ввода ИНН покупателя установите опцию 70 в значение «1», для ввода наименования – опцию 71 

в значение «1» (только если включена 70 опция). После добавления товара в чек нажмите клавишу 

«%». С помощью внешней клавиатуры или по таблице кодировки введите наименование покупателя, 

подтвердите ввод нажав «ИТ». Далее напрямую с числовой клавиатуры кассы введите ИНН 

покупателя, подтвердите ввод нажав «ИТ». 
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12. Смена способа расчета в кассовом чеке – безналичные, иная форма 

оплаты, зачет аванса 
 

После добавления товара в чек нажмите клавишу «00», клавишей «ПИ» выберите нужный способ 

расчета, подтвердите выбор нажав «ИТ». Для модели 130Ф дополнительно есть клавиша «КАРТА», 

которая открывает сразу диалог безналичной оплаты. Касса автоматически подставит сумму по чеку, 

при необходимости смешанной оплаты введите сумму для данного способа расчета, подтвердите 

ввод клавишей «ПИ» (или «ИТ» если больше изменения сумм не требуется и можно закрывать чек). В 

случае, если чек не закрыт, то при повторном нажатии клавиши «00» будет отображено 

распределение оплат по типам с возможностью редактирования. Если опция 67 установлена в 

значение «1», при смешанной оплате и выборе способа расчета «БЕЗНАЛИЧНЫЕ» остаток по чеку 

будет оформлен за наличный расчет. Если пользователь вручную указал сумму безналичной оплаты, 

то значение опции 67 игнорируется.  

13. Расчет количества по итоговой сумме 
 

На диалоге ввода «КОД:» или «ШК:» нажмите клавишу «Х» и введите итоговую сумму предмета 

расчета, подтвердив выбор клавишей «ПИ». Далее касса рассчитает количество. Для данного кода 

признак «ШТУЧНЫЙ» должен быть установлен в значение «НЕТ». 

14. Выбор признака предмета расчета 
 

При работе как со свободными суммами, так и по коду (штрихкоду) есть возможность выбрать 

значение признака предмета расчета. Для этого после ввода свободной суммы (или кода/шк) товара 

дважды нажмите клавишу «ВЗ», выберите и подтвердите необходимое значение клавишей «ИТ». 
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15. Настройка FTP-клиента 
 

Настройка ФТП клиента на кассе производится в меню "ПРОГРАММИРОВАНИЕ" - "СЕРВ.FTP ККТ". 

Необходимо настроить ИмяХоста (или IP адрес) сервера FTP, номер порта, ID кассы (в данном случае 

это подкаталог на сервере FTP для данной кассы), данные для авторизации на сервере FTP. 

Настройки канала для передачи и периода опроса являются общими и для сервера FTP и сервера ККТ. 

Для настройки необходимо перейти в меню "ПРОГРАММИРОВАНИЕ" - "СЕРВ. ККТ". 

В меню выбора дополнительных функций (находясь в главном меню нажать "00") в пункте "СТАТУС 

СЕРВ.ККТ" можно посмотреть состояние FTP клиента, а так же пути файлов которые касса запрашивает 

на сервере FTP (каталог IncotexKKM/FTP предопределённый, далее используется ID кассы и ее 

заводской номер). 

Так же на данной распечатке будет сообщение о необходимости обновления ПО внутреннего модуля 

WIFI (если это необходимо). 

Для отключения обмена с сервером ККТ (или с сервером FTP) в ID кассы в соответствующем подменю 

необходимо выставить 0. 

Логика обработки скачанных файлов полностью повторяет логику работы технологического сервера 

ККТ. 

ID кассы для работы с сервером FTP не обязательно должен быть уникальным, следовательно можно 

объединять группы касс под одним ID. Единственное о чем необходимо помнить, что две кассы с 

одним ID могут конкурировать между собой за один файл (например файл прошивки), в этом случае 

файл успеет получить вероятно только одна касса. 
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16. Список опций 
 

1 Режим работы ККТ  

 (0 - стандартный, 2-билетный, 3-режим работы в системе ЕГАИС, 4-режим ФР, 5 - вход в режим ФР с 

подтверждением оператора ) 

 0 — по умолчанию 

4 Печать строки «Документ аннулирован» в кассовом режиме 

 (0 - печатать, 1- не печатать) 

 1 - по умолчанию 

6 Количество отделов в ККТ 

 (1...16) 16 - по умолчанию 

8 Отдел по умолчанию 

 (0 - не определен 1-16 ) 1 -  по умолчанию 

13 Прогон бумаги после чека (строк) 

 (0-10) 1 - по умолчанию  

14 Прогон бумаги после отчетов (строк) 

 (0-10) 1 - по умолчанию  

15 Тип системы налогообложения 

 (1-6) 1 - по умолчанию 

 1 - ОСН - общая 

 2 - УСН Доход - упрощенная с дохода 

 3 - УСН Доход-Расход - упрощенная , доход минус расход 

 4 - ЕНВД - единый налог на вмененный доход 

 5 - ЕСХН - единый сельскохозяйственный налог 

 6 - Патент - патентная система налогообложения 

16 Ограничение стоимости товара 

 (0 — без ограничений, 1-50000 — сумма ограничения) 0 — по умолчанию 

17 Назначение USB CDC 

 0-нет 

 1-сканер  

 2-весы  

 3-драйвер обмена с ПЭВМ  

 4-POS терминал 

 5-Дисплей покупателя 

 0 — по умолчанию 

18 Скорость обмена USB CDC  

 ( 0,1,2,3,4,5 - 4800,9600,19200,38400,57600,115200 ) 5 - по умолчанию 

19 Назначение COM1  

 (0-нет, 1-сканер, 2-весы, 3-драйвер обмена с ПЭВМ, 4-Pos-Терминал 5-Дисплей  покупателя) 0 - по 

умолчанию 

20 Скорость обмена СОМ1 
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 ( 0,1,2,3,4,5 - 4800,9600,19200,38400,57600,115200 ) 3 — по умолчанию 

21 Назначение COM2  

 (0-нет, 1-сканер, 2-весы, 3-драйвер обмена с ПЭВМ, 4-Pos-Терминал 5-Дисплей  покупателя) 0-по 

умолчанию 

22 Скорость обмена СОМ2  

 ( 0,1,2,3,4,5 - 4800,9600,19200,38400,57600,115200 ) 3 — по умолчанию 

24 USB HID — устройство 

 (0-обрабатывается как сканер, 1-обрабатывается как клавиатура) 1  - по умолчанию 

25 Конфигурация USB  

 (0 - Device 1 — Host) 1 — по умолчанию 

26 Отключение подсветки экрана (в секундах) 

 (0 — подсветка не отключается, 5-600) 120 — по умолчанию 

27  Время отключения при простое (в минутах) 

 (0-120) 30 - по умолчанию 

28 Показывать дату/время при включении 

 (0-показывать, 1- не показывать) 0 — по умолчанию 

29 Протокол весов  

 0 - OKA,  

 1 - MW,  

 2 - CAS_CI,  

 3 - CAS_ER,  

 4 - CAS_M,  

 5 - МАССА-К прот. N2 

 0- по умолчанию 

30 Звуковое эхо клавиатуры  

 (0 - отключено; 1 — стандартный звук; 2...5 — тихий) 1 — по умолчанию 

31 Контрастность дисплея 

 (1-254) 130 — по умолчанию 

33 Префикс весового штрих-кода 

 (0 — не задан, 20...29) 0 — по умолчанию  

39 Скидки на чек 

 (0 — запрещены, 1 — разрешены) 0 — по умолчанию 

40 Суммовые продажи 

  (0 - разрешены все типы, 1- только по коду (штрихкоду) из справочника товаров) 

 0 — по умолчанию 

41 Тип кассовой операции по умолчанию  

 (0 — приход, 1 — расход) 0 — по умолчанию 

47 Включать в отчет операционные счетчики с нулевыми значениями 
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 (0 — не включать, 1 — включать) 0— по умолчанию 

48 Яркость печати  

 (1-7) 4 — по умолчанию 

49 Системный шрифт 

 (1-15) 2- по умолчанию 

50 Основной шрифт кассовых чеков 

 (1-15) 2 — по умолчанию 

51 Шрифт наименования товара 

 (1-15) 2 — по умолчанию 

53 Шрифт итоговых чека сумм 

 (5-17) 13 — по умолчанию 

56 Графический логотип 

 0 - не печатать логотип, используется текстовый заголовок 

 1 - печатать только логотип, текстовый заголовок игнорируется 

 2 - печатать сначала логотип, затем текстовый заголовок 

 3 - печатать сначала текстовый заголовок, затем логотип 

 0 — по умолчанию 

57 Передача SMS по GSM в кассовом режиме 

    (0 — не передавать, 1- передавать) 0 — по умолчанию 

58 Печать сменного отчета при закрытии смены 

 0 - не печатать 

 1- печатать отчет за смену 

 2 - печатать отчет за смену с ГРОСС-итогами 

 0 — по умолчанию 

59 Печать отчета по кассирам при закрытии смены 

 0 — не печатать 

 1 - печатать 

 0 — по умолчанию 

60 Печать отчета по отделам 

 0 — не печатать 

 1 - печатать 

 0 — по умолчанию 

61 Печать отчета по товарам при закрытии смены  

 0 — не печатать 

 1 - печатать 

 0 — по умолчанию 

62 Расчет налога 



24 
 

 (0 — начисляется, 1 - исчисляется ) 1 — по умолчанию 

63 Порядок исчисления налога 

 (0 — исчисляется с единицы товара, 1- исчисляется с общей стоимости товара) 

 1 — по умолчанию 

64 Номер чека для билетного режима 

 (1- 65535) 1 — по умолчанию 

66 Вид номенклатуры для свободных продаж 

 0 - товар  

 1 — услуга 

 0 по умолчанию 

67 Тип оплаты по умолчанию 

 0- наличные 

 1 — безналичные 

 0 по умолчанию 

73 Выбор способа расчета по клавише «ВЗ» 

 (0 - не разрешено, 1 — разрешено) 0 — по умолчанию 

79 Печать QR-кода 

 0 - QR совмещен с текстом 

 1 — QR печатается отдельно 

 0 по умолчанию 

80 Передача данных на сервер ОФД и сервер ККТ 

 0 — автоматически в соответствии с настройками ККТ 

 1 — в диалоговом режиме в соответствии с настройками ККТ 

 0 - по умолчанию 

81 Обновление загруженных с сервера данных 

 (0 — с подтверждением кассира, 1 — автоматически) 0 - по умолчанию 

84 Печать названия суммовой операции в поле наименования товара при его отсутствии в базе 

 (0 - нет, запрашивать , 1 — да) 0 — по умолчанию 

85 Протокол дисплея покупателя  

 (0 - отключен, 1 - Mercury ДП04, 2 — FXP-220) 0 — по умолчанию 

86 Назначение Bluetooth 

 (0 - отключен, 1,2 -резерв, 3- Драйвер обмена с ПЭВМ) 0 — по умолчанию 

87 Режим синхронизации Bluetooth 

 (0 - пассивный, 1 — активный) 0 — по умолчанию 

88  Нулевая стоимость предмета расчета 

 (0 — не разрешена, 1 — разрешена) 0 - по умолчанию 
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89 Поиск стоимости предмета расчета из МРЦ в марке 

 (0 — не разрешен, 1 — разрешен) 0 - по умолчанию 

 


