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ВВЕДЕНИЕ

Основные сокращения:

ОФД - оператор фискальных данных

ФНС - Федеральная налоговая служба

КЭП - квалифицированная электронная подпись

ККТ - контрольно-кассовая техника

ФН - фискальный накопитель

АСЦ -авторизованный сервисный центр

ЦТО - центр технического обслуживания

УЦ - удостоверяющий центр

Полезные ссылки:
Реестр ФН: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/reestr_fiscal/

Реестр ККТ: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/reestrkkt/

Реестр ОФД: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/fiscaloperators/

Реестр аккредитованных удостоверяющих центров:
http://minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/certification_authority/

Инструкция по настройке подключения к личному кабинету ФНС:
http://lkul.nalog.ru/images/lk3_po.doc?v=2016-December-3_23.12.2016_16-40

Инструкция по доработке ККТ Меркурий 115:
http://www.incotexkkm.ru/attachments/54-fz/115f/410.00.00-50.01_id.pdf

Схемы работы:
Схема работы для АСЦ (ЦТО) приведена на рисунке 1
Схема действий владельца ККТ приведена на рисунке 2

Регистрация ККТ происходит за  5 основных этапов

1. Получение КЭП
2. Заключение Договора с ОФД
3. Регистрация ККТ в ФНС и в личном кабинете ОФД
4. Программирование ККТ
5. Завершение процедуры регистрации
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Рисунок 1. Схема регистрации ККТ для сервисного центра.
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Рисунок 2. Схема регистрации ККТ для владельца ККТ.

.
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1.ПОЛУЧЕНИЕ и НАЗНАЧЕНИЕ КЭП

1.1 Назначение КЭП

Для входа в личный кабинет налогоплательщика и для регистрации в личном кабинете ОФД  может
потребоваться  КЭП.

1.2 Перечень документов, необходимых для получения КЭП
 - Паспорт гражданина РФ (руководителя)(главная страница и страница с пропиской), или иной
документ удостоверяющего личность ;

- Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования Заявителя (СНИЛС);

- Свидетельство ИНН и  ОГРН организации или ИНН и ОГРНИП для ИП;

- Печать организации (если есть);

- Карточка клиента с банковскими реквизитами;

- Заявление на получение КЭП.
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1.3 Место получения КЭП
КЭП может выдать любой аккредитованный удостоверяющий центр. Сертификат выдается обычно на
12-15 месяцев. Закрытый ключ рекомендуется записать на токен (защищенный носитель информации)

1.4 Особенности КЭП
Для работы с КЭП необходима программа-криптопровайдер. Лицензия на нее может приобретаться
отдельно, или быть зашитой прямо в ключ.

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА С ОФД

2.1. Действующие ОФД

№
п/п

Полное наименование оператора
фискальных данных

Идентификационный
номер

налогоплательщика

Адрес сайта в сети «Интернет»
оператора фискальных данных,

которому выдано такое разрешение

1 Акционерное общество «Энергетические
системы и коммуникации»

7709364346 www.1-ofd.ru

2 Общество с ограниченной ответственностью
«Такском»

7704211201 www.taxcom.ru

3 Общество с ограниченной ответственностью
«Эвотор ОФД»

9715260691 www.platformaofd.ru

4 Общество с ограниченной ответственностью
«Ярус»

7728699517 www.ofd-ya.ru

5 Общество с ограниченной ответственностью
«ПЕТЕР-СЕРВИС Спецтехнологии»

7841465198 www.peterofd.ru

6 Общество с ограниченной ответственностью
«Яндекс.ОФД»

7704358518 ofd.yandex.ru

7 Общество с ограниченной ответственностью
«Электронный экспрес

7729633131 garantexpress.ru

8 Закрытое акционерное общество «КАЛУГА
АСТРАЛ»

4029017981 ofd.astralnalog.ru

9 Общества с ограниченной ответственностью
«Компания «Тензор»

7605016030 sbis.ru

Актуальная информация на сайте ФНС:
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/fiscaloperators/
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2.2 Регистрация в личном кабинете ОФД
Рассмотрим регистрацию в личном кабинете ОФД на примере ОФД Такском и Первый ОФД.
С помощью ранее полученной КЭП необходимо войти в личный кабинет и заполнить регистрационную
анкету. После рассмотрения заявки (обычно несколько минут) подписать с помощью КЭП договор с
выбранным ОФД в электронном виде.
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2.3 Регистрация ККТ в ОФД
Рассмотрим регистрацию ККТ на примере ОФД Такском и Первый ОФД
После регистрации вашей организации Вы можете привязать ККТ к Вашему кабинету клиента. Укажите
регистрационные данные, заводской номер ККТ и ФН в указанных полях и нажмите кнопку
подключить.

ВНИМАНИЕ! Регистрация ККТ в ЛК ОФД делается после получения регистрационного номера от
ФНС, но ДО регистрации ККТ!
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3. РЕГИСТРАЦИЯ ККТ В ФНС
Чтобы зарегистрировать ККТ в ФНС:

● Модернизируйте старый кассовый аппарат в АСЦ
ИЛИ

● Приобретите ККТ готовую к использованию. Не забудьте проверить ее наличие в реестре ККТ.

Регистрацию можно производить в бумажном или электронном виде.

3.1 Регистрация ККТ в ФНС в бумажном виде
Подайте в ФНС заявление о регистрации в бумажном виде составленное в соответствии с (п. 2 ст. 4.2
Закона № 54-ФЗ):

- полное наименование организации или фамилию, имя, отчество (при его наличии) предпринимателя;
- ИНН;
- адрес и место установки (применения) ККТ. Если расчет происходит через Интернет, то нужно указать
адрес (адреса) сайта;
- наименование модели ККТ;
- заводской номер экземпляра модели ККТ;
- наименование модели фискального накопителя;
- заводской номер экземпляра модели фискального накопителя;
- в случае применения ККТ в составе автоматического устройства для расчетов - номер такого
устройства;
- сведения о применении ККТ в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных
документов в налоговые органы в электронной форме через ОФД - если применяется такой режим;
- сведения о применении ККТ только при оказании услуг – если регистрируется автоматизированная
система для БСО;
- сведения о применении ККТ только при осуществлении расчетов с использованием электронных
средств платежа через Интернет – если регистрируется ККТ предназначенная для использования только
при осуществлении таких расчетов;
- сведения о применении ККТ при осуществлении деятельности банковского платежного агента
(субагента) и (или) платежного агента (субагента), при приеме ставок и выплате денежных средств в
виде выигрыша при организации и проведении азартных игр если регистрируется ККТ, предназначенная
для использования в такой деятельности.

3.2 Регистрация ККТ в ФНС в электронном виде

Перед регистрацией ККТ в Личном кабинете налогоплательщика заключите договор с выбранным ОФД
напрямую или через партнера, например ООО «Диас-К».

Подайте заявление в цифровом виде, зарегистрировавшись в «Личном кабинете налогоплательщика
юридического лица»  на сайте ФНС www.nalog.ru. При этом вам необходимы:

● Сертификат ключа электронной подписи, выданный на руководителя (КЭП – приобрести можно у
партнеров УЦ, например в ООО «Диас-К»).

● Установленный программный компонент «Крипто ПРО ЭЦП browser plugin» версии 2.0 на ПК, с
которого вы будете заходить в личный кабинет.
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Инструкция по настройке подключения к личному кабинету ФНС :
http://lkul.nalog.ru/images/lk3_po.doc?v=2016-December-3_23.12.2016_16-40
(актуальную версию см. на nalog.ru)

Чтобы подать заявление на регистрацию ККТ через личный кабинет:

Выберите раздел «Контрольно – кассовая техника».
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Нажмите кнопку «Зарегистрировать ККТ».
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Заполните заявление.

Сначала выбирается адрес, где будет установлена регистрируемая ККТ. Нажмите кнопку «Выбрать
адрес» и последовательно выберете данные (регион, район, название города или нас.пункта, название
улицы). После этого индекс будет определен автоматически, проверьте что он определился правильно.
Номера дома, корпуса, квартиры вводятся вручную.

Для окончания ввода адреса нажмите кнопку «Выбрать»

После этого в строке «Наименование места установки ККТ» нужно ввести описание места
осуществления деятельности и название. Например: магазин «Продукты», кафе «Плакучая ива» и т.д.
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Далее нажмите кнопку «Выбрать модель ККТ». Посмотрите модель регистрируемой ККТ в ее
эксплуатационной документации.  Заводской номер должен быть указан на корпусе ККТ. Введите эти
данные и нажмите кнопку «Выбрать».  Данные будут проверены по реестру.

ВНИМАНИЕ! Вводите номер точно как на шильдике вместе со всеми незначащими нулями!

Если данные введены верно, но появляется ошибка «заводской номер отсутствует в реестре» обратитесь
в техническую поддержку производителя ККТ

Вариант использования ККТ необходимо отметить в списке установкой галочки напротив
соответствующего пункта.
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1. Выбор данного режима предусмотрен при использовании ККТ в населенных пунктах с
численностью населения < 10 тысяч человек или по решению региональных властей.

2. Используется при оказании услуг, при реализации лотерейных билетов и при выплате денежных
средств в виде выигрыша при проведении лотерей, при наличии разрешительных документов на
данный вид деятельности.

3. Пункт выбирается при использовании ККТ в игорном бизнес при наличии разрешительных
документов и  лицензий.

4. Применение данного пункта подразумевает последующее использование ККТ в
кредитно-финансовых учреждениях (банках, страховых компаниях и т.д.).

5. Данный режим не применяется в моделях 115Ф и 185Ф. Модели ККТ для данного режима будут
доступны позже.

6. Данный режим не применяется в моделях 115Ф и 185Ф.
7. Данный режим подразумевает использование ККТ при выездной розничной торговле.
8. Онлайн-кассы не применяются в данном режиме.
9. Применяется при осуществлении деятельности платежного агента (субагента).
10. Данный режим используется при продаже подакцизных товаров.

Также,  после ввода данных о модели и заводском номере ККТ на странице регистрации необходимо
нажать кнопку выбора модели устанавливаемого ФН.

В появившемся окне, необходимо выбрать модель и ввести номер фискального накопителя.

ВНИМАНИЕ! Переде тем как ввести номер ФН необходимо убедиться в совпадении фактического
номера фискального накопителя с номером указанным в прилагаемом формуляре. Допускается,
подключение ФН к ККТ и распечатка статуса ФН в котором будет указан его серийный номер
запрограммированный на заводе производителе. Именно его и нужно ввести в указанном окне
регистрации ККТ в личном кабинете налогоплательщика.
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При некорректном вводе номера ФН, система выдаст предупреждение

:

В этом случае, следует проверить номер,повторить его ввод заново и нажать кнопку «Выбрать»
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При положительном результате, диалоговое окно, примет следующий вид:

Далее, из выпадающего списка, необходимо выбрать ОФД, с которым у вас уже заключен договор (или
вы собираетесь такой договор заключить).

В строке «Оператор фискальных данных» выберите ваш ОФД. Значение в строку «ИНН» подставится
автоматически.

После ввода всех необходимых данных кнопки в разделе «Формирование и отправка» станут активны.
Проверьте данные, нажав «Просмотреть». Если все верно, нажмите «Подписать и отправить».
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Далее, необходимо дождаться уведомления от ФНС о присвоении регистрационного номера ККТ.

ВНИМАНИЕ! После получения регистрационного номера ККТ, подключитесь к сервису выбранного
ОФД (СМ. п. 2.3). Введите в ФН реквизиты организации (в том числе присвоенный ККТ
регистрационный номер).  В скором времени эта операция будет происходить автоматически.

Для просмотра всех параметров ККТ можно просмотреть кликнув указателем мыши на ссылку с
присвоенным номером.

...и просмотреть сведения о регистрации

18



Также, пользователю можно скачать карточку с присвоенным регистрационным номером. Для этого в
правой колонке строки регистрации кликнуть по ссылке и перейти на закладку история заявлений.

Далее, кликнув указателем мыши по пиктограмме документа - можно сохранить его на компьютер для
просмотра.
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В результате, пользователь получает следующий документ:

Далее, после проверки и распечатки сведений о присвоении регистрационного номера, необходимо
вернуться в предыдущие меню личного кабинета и нажать на кнопку «Завершить регистрацию».
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4.ПРОГРАММИРОВАНИЕ ККТ

4.1 Принципы управления

Перед регистрацией необходимо провести начальную настройку ККТ

Вход в этот режим происходит из главного меню после выбора режима «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» и
нажатия клавиши «ИТ». На дисплее появится сообщение , введите пароль (по умолчанию – 22) и
подтвердите ввод клавишей «ИТ».

Нажимая на клавиши «+», «-» или «ПИ», можно просматривать следующие позиции подменю:

● « ›ДАТА» - программирование даты;

● « ›ПРОГ. ОПЦИИ» - программирование опций;

● « ›НАСТРОЙКИ GPRS» - настройки GPRS;

● « ›НАСТРОЙКИ Wi-Fi» - настройки Wi-Fi;

● « ›СЕРВ. ККТ» - настройки подключения к технологическому серверу ККТ;

● « ›ТОВАРЫ» - программирование товаров;

● « ›СОХР. НАСТРОЙКИ» - запись настроек ККТ на USB-диск;

● « ›ЗАГР. НАСТРОЙКИ» - загрузка настроек с USB-диска в ККТ;

● « ›СОХР. БАЗУ ТОВАР» - запись базы товаров из ККТ на USB-диск;

● « ›ЗАГР. БАЗУ ТОВАР» - загрузка базы товаров с USB-диска в ККТ;

● « ›НАЛОГИ» - программирование налогов;

● « ›ОПЕРАТОРЫ» - программирование операторов;

● « ›ЗАГОЛОВОК ЧЕКА» - программирование заголовка чека;

● « ›ОКОНЧАНИЕ ЧЕКА» - программирование окончания чека;

● « ›ЗАВ. НОМЕР» - программирование заводского номера. (Доступно только на заводе. Для
пользователя доступен только просмотр заводского номера)
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Для входа в выбранный подрежим нажмите клавишу «ИТ».

ПРИМЕЧАНИЕ: для удобства программирования, рекомендуется использовать USB-клавиатуру
подключенную через переходник с mini-USB (A) на USB (M).

4.2 Внесение настроек

Программирование даты/времени

В подрежиме нажмите клавишу «ИТ». На дисплее высветится приглашение к вводу даты: С помощью
цифровых клавиш вы можете ввести текущую дату в виде: , где: ДД – дата, ММ – месяц, ГГ – год и
подтвердить ввод клавишей «ИТ». При правильном вводе новая дата будет сохранена в таймере
реального времени. Для выхода из этого режима без сохранения нажмите клавишу «С».

Программирование Wi-Fi

Для настройки работы ККТ через какую-либо WiFi сеть, необходимо выполнить поиск уже
имеющихся сетей, для этого необходимо:
Находясь в главном меню ККТ нажать на функциональную кнопку «00» и нажимая на клавиши «+», «-»
выбрать пункт меню:

и нажать на кнопку «ИТ».
Далее, ККТ самостоятельно произведет поиск имеющихся сетей Wi-Fi и распечатает их параметры на
чековой ленте:
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После получения сведений о доступных Wi-Fi сетях, можно приступать к настройке Wi-Fi соединения
на ККТ, через меню:

В подрежиме «НАСТРОЙКИ Wi-Fi» нажмите клавишу «ИТ». На дисплее отобразится:

Нажмите клавишу «ИТ» и введите имя вашей Wi-Fi сети.

Нажмите клавишу «ИТ» и введите пароль вашей Wi-Fi сети.
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Перемещение по полям настроек Wi-Fi выполняется клавишами «+», «–» или «ПИ».

Для начала редактирования настроек нажмите клавишу «х». Для выхода из режима редактирования и
перехода в режим просмотра нажмите «РЕ». Также выход из режима редактирования выполняется
каждый раз после завершения ввода любого строкового поля.

ПРИМЕЧАНИЕ: Касса работает как с открытыми, так и закрытыми сетями.

!!!Настройки вступают в силу после перезапуска кассы!!!

Настройки GPRS

В подрежиме «НАСТРОЙКИ GPRS» нажмите клавишу «ИТ». На дисплее отобразится адрес точки

доступа.

Нажмите клавишу «ИТ» и введите APN вашего оператора связи.

Нажмите клавишу «ИТ» и введите логин вашего оператора связи.
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Нажмите клавишу «ИТ» и введите пароль вашего оператора связи.

Нажмите клавишу «ИТ» и введите сервисный номер для проверки баланса вашего оператора связи.

Перемещение по полям настроек GPRS выполняется клавишами «+», «–» или «ПИ».

Для начала редактирования настроек нажмите клавишу «х».

ПРИМЕЧАНИЕ: Большинство операторов связи предоставляют доступ в интернет без введения
данных настроек, т.е в автоматическом режиме.

4.3 Программирование параметров ОФД и ФН в кассе

Перейдя по ссылке http://www.incotexkkm.ru/attachments/54-fz/Registraciya_KKT.pdf вы можете
ознакомится с подробной инструкцией по внесению параметров ОФД и ФН в кассе.

На распечатанном чеке, после пункта «Проверьте параметры» необходимо проверить все параметры и в
случае необходимости, внести исправления в ошибочно введенные параметры ККТ при ее
программировании
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В случае, если все введенные параметры верные, необходимо повторно нажать на клавишу «ИТ»

В случае, если выявлены неверные данные, после проверки информации на распечатанном чеке, нажать
на клавишу «С» и отредактировать неверную информацию в соответствующих пунктах меню.

По завершению процедуры регистрации информация отпечатается на чеке
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В конце чека будет указан ФПД- фискальные признак документа, ФД-номер фискального документа и
дата/время регистрации. Эти данные будут необходимы для завершения регистрации.

ККТ сформирует «Отчет о регистрации» и передаст его через ОФД в ФНС.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перерегистрация выполняется С заменой ФН в случаях:

- Плановая, при окончании срока эксплуатации ФН в составе ККТ;

- Внеплановая, в случае неисправности ФН не позволяющей продолжить его эксплуатацию;

- Изменение ИНН у владельца ККТ;

- Переход ККТ из автономного режима работы (без передачи фискальных данных в ФНС в электронной
форме через ОФД) в работу в обычном режиме;

- Переход ККТ из работы в обычном режиме в автономный режим работы (без передачи фискальных
данных в ФНС в электронной форме через ОФД);

- Переход ККТ из работы в режиме с шифрованием данных в работу в режиме без шифрования данных в
ФНС в электронной форме через ОФД;

- Изменения сведений о применении ККТ в составе автоматического устройства для расчетов;
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Перерегистрация выполняется БЕЗ замены ФН в случаях:

- Смена оператора фискальных данных (ОФД)

- Изменения адреса и места установки (применения) ККТ

- Изменение наименования владельца ККТ

- Изменение владельцем ККТ используемой ранее системы налогообложения на другую

В случае изменения других настроек/параметров/реквизитов в ККТ, отличных от описанных
выше - перерегистрация ККТ не требуется.
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5. ЗАВЕРШЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ККТ
Для завершения процедуры регистрации необходимо:

Войти в отчеты ФН, распечатать «отчет о Регистрациях» и убедится что на чеке имеется фискальный
признак документа – это означает что отчет был успешно отправлен ОФД  и доставлен в ФНС.

После получения «Отчета о регистрации», распечатанного на ККТ, в ЛК нажмите кнопку «Завершить
регистрацию».

В открывшемся окне введите номер фискального документа, фискальный признак и дату/время
фискализации.  Для завершения регистрации нажмите кнопку «Подписать и отправить».
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По завершении регистрации появится отметка о том, что ККТ зарегистрирована, а также возможность
загрузить и распечатать ее регистрационную карточку.
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6.НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ККТ ПЕРЕД РАБОТОЙ

После регистрации ККТ для дальнейшей работы требуется внести минимально-необходимые настройки:

1) Запрограммировать кассиров
2) Запрограммировать номенклатуру товаров
3) Запрограммировать заголовок и окончание чека (клише)

6.1 Программирование кассиров

Находясь в меню «Программирование», выберите
раздел «Операторы». Нажмите клавишу «ИТ».

На дисплее высветится информация о первом
операторе из базы в следующем виде. При нажатии
клавиш «+» и «-» можно просматривать следующие
пароли:
− кассиров 1–16;
− администратора.
При нажатии клавиши «ПИ», можно просматривать
следующие поля оператора:
− «ПАРОЛЬ» - пароль оператора;
− «ФИО» - имя оператора;
− «ДОЛЖН» - название должности

оператора;
− «ИНН» - ИНН оператора;
− «ПРАВА» - права оператора.
Внимание! По умолчанию «кассир- 1» считается
старшим кассиром и обладает расширенным набором
прав относительно остальных кассиров.

Для редактирования, при просмотре поля нажмите
клавишу «х» и вводите требуемые данные. По
окончании редактирования нажмите клавишу «ИТ»

Внесено Ф.И.О. первого кассира.

Внесение ИНН кассира
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Просмотр прав кассира.

Редактирование прав кассира:
C: доступ в кассовый режим;
X: резерв;
Z: доступ к режиму «Отчеты ФН»;
D: программирование даты (не из режима
программирования);
P: доступ в режим программирования;
B: доступ к режимам программирования баз;
R: оформление чека возврата;
S: оформление чека коррекции;
N: оформление нулевого чека;
Цифровые обозначения: 1- разрешено, 0 –
запрещено.

Внимание! При программировании прав доступа
оператора «администратор», запрещены следующие
права (невозможно использовать): C-----RSN, так как
кассовый режим и его операции доступны только для
кассиров. При попытке изменить их, звучит сигнал
об ошибке.

Редактирование пароля кассира. Цифровыми
клавишами задайте пароль от 1 до 6 знаков.
Клавишей «С» можно очистить пароль. Подтвердите
ввод пароля клавишей «ИТ».

Примечание: Пароли кассиров обязательно должны
различаться, т.е. два кассира не могут иметь
одинаковые пароли. Если нажать не цифровую
клавишу или ввести идентичный пароль, то звучит
сигнал ошибки и на дисплее появляется

предупреждение: . Нажмите
любую клавишу, чтоб убрать предупреждение.

Примечание: Значение пароля 0 обозначает, что
возможен вход пользователя в кассовый режим без
пароля.
По окончании программирования будет предложено
сохранить данные.
Если в режиме просмотра операторов нажать
клавиши «00» и выбрать пункт подменю
«ПЕЧАТАТЬ ВСЕ», то будут распечатаны данные
по всем операторам.
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6.2 Программирование номенклатуры товаров

Находясь в меню «Программирование», выберите
раздел «Товары». Нажмите клавишу «ИТ».
N – код товара в базе.
ТОВ – тип товара.
ХХХХХХХ – наименование товара.
Товары в базе расположены в порядке увеличения их
кода, перемещаться по товарам возможно с помощью
клавиш «+» и «-».
При нажатии клавиши «ПИ», можно просматривать
следующие поля товара:
− «НАЗВ» - наименование товара;
− «ШК» - запрограммированный штрих-код

товара
− «ТИП» - тип: может быть товаром, может -

услугой;
− «ШТУЧНЫЙ» - признак товара: весовой или

штучный;
− «ЦЕНА» - стоимость товара;
− «НАЛОГ» - налоговая ставка товара: 0,1, 2, 3, 4,

5;
− «ОТДЕЛ» - номер отдела;
− «БЛОК» - блокировка товара: выключена или

включена;
− «КОЛ.ПРОД» - количество проданного товара;
− «СУМ.ПРОД» - сумма прихода по товару;
− «КОЛ.КОРР» - количество коррекций товара;
− «СУМ.КОРР» - сумма коррекций по товару.
Внимание! Поля товара «КОЛ.ПРОД»,
«СУМ.ПРОД», «КОЛ.КОРР», «СУМ.КОРР» можно
только просматривать! Остальные поля товара можно
редактировать.
Для редактирования необходимого поля товара,
нажмите клавишу «х» при просмотре поля. Вам
будет предложено ввести новую информацию, либо
выбрать из возможных, нажимая клавишу «ПИ».

При первом входе в данный раздел появится
сообщение об отсутствии товаров в базе.

Для добавления, удаления или печати товара
нажмите клавишу «00». При нажатии клавиш «+»,
«-» или «ПИ», можно просматривать следующие
позиции:
− «ПЕЧАТАТЬ ЗАП.» - печать выбранного товара;
− «ПЕЧАТАТЬ ВСЁ» - печать всех товаров;
− «ДОБАВИТЬ ЗАП.» - добавление нового

товара;
− «УДАЛИТЬ ЗАП» - удалить выбранный товар;
− «УДАЛИТЬ ВСЁ» - удалить все товары
− «ТАБЛ. КОДИРОВКИ» - печать таблицы кодов

символов .
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Для входа в выбранный подрежим нажмите клавишу
«ИТ».
При выборе позиции «ПЕЧАТАТЬ ЗАП.»
просматриваемый товар будет распечатан на чековой
ленте.
При выборе позиции «УДАЛИТЬ ЗАП». Для
удаления записи нажмите клавишу «0». Для отмены
удаления нажмите клавишу «С». При удалении
записи на дисплее отобразится следующая по коду за
ней запись, или предыдущая (если нет
последующих).
При выборе позиции «ДОБАВИТЬ ЗАП.», на
дисплее появится сообщение. Нажимая цифровые
клавиши, введите код. Максимально допустимое
количество цифр ввода – 8. При ошибке прозвучит
звуковой сигнал. После задания кода нажмите
клавишу «ИТ» для подтверждения.
Внимание! Если при добавлении новой записи товар
с введенным кодом уже существует, то Вы будете
перенаправлены в базу товаров. Следует повторить
действия для добавления нового товара.

После ввода кода будет предложено ввести
следующее поле товара – наименование. После его
ввода нажмите клавишу «ИТ» - будет предложено
ввести следующее поле, и так далее. Для выбора
значений поля используйте цифровые клавиши и
клавишу «ПИ».

Ввод наименования товара. До 32-х символов (букв,
цифр).

Ввод штрихкода товара. До 18-ти символов (цифр).

Ввод типа товара. Товар или услуга.

Ввод типа товара. Да – штучный товар; Нет – весовой
товар.
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Ввод цены товара. До 9-ти символов (цифр) и точку.
Таким образом, максимально допустимое значение
–9999999 или 9999999.99 – для дробной цены.

Ввод налоговой ставки. При программировании
задается цифрами от 0 до 5 (описание далее в
инструкции). Если задано значение 0, то в кассовом
режиме налогообложение для данного товара, при
необходимости, надо будет указывать вручную.

Ввод номера отдела. В данный момент существует
только отдел №1.

Блокировка товара. Выключена или включена.

После ввода всех полей будет предложено сохранить
изменения.

6.3 Просмотр налоговых ставок
Находясь в меню «Программирование», выберите
раздел «Налоги». Нажмите клавишу «ИТ».
Внимание, в текущей версии ОФД работает только с
фиксированными налоговыми ставками, и текущие
ставки изменить нельзя. В базе существует 5
фиксированных налоговых ставок.
При входе в раздел на дисплее высветится первая
ставка из базы представленном виде.
N – номер ставки. Всего в базе предусмотрено 5

налоговых ставок с номерами 1, 2, 3, 4, 5;
Y – буквенное обозначение ставки;
X - ставка
Клавишами «+», «-» можно перемещаться по налогам
в базе.
При нажатии клавиши «ПИ» можно просматривать
следующие поля выбранного налога:
Процент;
Тип – начисляемый/выделяемый;
Название.
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Пример выделяемого налога

Пример названия налога.

По нажатию клавиши «00» есть возможность
распечатать все существующие в ККТ налоговые
ставки.
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6.4 Программирование заголовка и окончания чека (клише)

В ККТ имеется возможность записать индивидуальное клише, которое будет печататься в начале (6 строк) и в
конце (6 строк) каждого чека.

Верхнее клише состоит из 6 строк до 32 знаков (в зависимости от выбранного Вами шрифта) в каждой – букв,
цифр и др., что позволяет записать название торгового предприятия, фирмы, номера телефона и т.п. Каждый знак
(буква, цифра) вводится при программировании клише. При запрограммированных шрифтах от 1 до 5 (24
символа в строке) символы с 25 по 32 на печать не выводятся.

Находясь в меню «Программирование», выберите раздел
«Заголовок чека». Нажмите клавишу «ИТ».

Нажимая на клавиши «+», «-» или «ПИ» можно
просматривать существующие позиции подменю.

Редактировать – ручной ввод текста

Загр. текст – загрузить текст с накопителя USB FLASH.
Формат файла txt.

Загр. логотип – загрузить логотип с накопителя USB
FLASH. Формат файла bmp, 384x192, бинарный ч/б.

Нажмите клавишу «ИТ» для входа в режим
редактирования заголовка. На дисплее появится
сообщение с запрограммированной первой строкой
заголовка. Просмотреть все строки можно, нажимая
клавиши «+» и «-». Чтобы удалить строку, при ее
просмотре нажмите клавишу «00» и выбрать пункт
подменю «УДАЛИТЬ ЗАП.». Строка будет удалена.
Чтобы распечатать строку заголовка, при ее просмотре
нужно нажать клавишу «00» и выбрать пункт подменю
«ПЕЧАТАТЬ ЗАП.».
Чтобы распечатать весь заголовок, нужно нажать клавишу
«00» и выбрать пункт подменю «ПЕЧАТАТЬ ВСЕ».

Нажатие клавиши «ПИ» переключает на выбор размера
шрифта данной строки.
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Клавишами «+» и «-» осуществляется переключение
между строками заголовка.

Находясь в меню «Программирование», выберите раздел
«Окончание чека». Нажмите клавишу «ИТ».

Нажимая на клавиши «+», «-» или «ПИ» можно
просматривать существующие позиции подменю.

Редактировать – ручной ввод текста

Загр. текст – загрузить текст с накопителя USB FLASH.
Формат файла txt.

Нажмите клавишу «ИТ» для входа в режим
редактирования заголовка. На дисплее появится
сообщение с запрограммированной первой строкой
заголовка. Просмотреть все строки можно, нажимая
клавиши «+» и «-». Чтобы удалить строку, при ее
просмотре нажмите клавишу «00» и выбрать пункт
подменю «УДАЛИТЬ ЗАП.». Строка будет удалена.
Чтобы распечатать строку заголовка, при ее просмотре
нужно нажать клавишу «00» и выбрать пункт подменю
«ПЕЧАТАТЬ ЗАП.».
Чтобы распечатать весь заголовок, нужно нажать клавишу
«00» и выбрать пункт подменю «ПЕЧАТАТЬ ВСЕ».

Нажатие клавиши «ПИ» переключает на выбор размера
шрифта данной строки.

Клавишами «+» и «-» осуществляется переключение
между строками заголовка.

По окончании редактирования заголовка и окончания чека
будет предложено сохранить изменения.
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6.5 Сменный отчет
Для вывода на печать сменного отчета необходимо войти в пункт «НЕФИСК.ОТЧЕТЫ»:

Ввести пароль.

Клавишами «+», «-» или «ПИ» выбрать нужный тип отчета. Нажмите клавишу «ИТ».

Доступны следующие отчеты:

- «СМЕННЫЙ ОТЧЁТ» - простой отчёт (приход, расход).

в зависимости от состояния смены будет распечатан отчет:

Смена открыта                                       Смена закрыта
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!!!Сменный отчет доступен только для текущей или для последней закрытой
смены.

- «ПОЛН.СМЕН.ОТЧЁТ» - с разбиением по СНО, по типам оплат, по налогам.

Введите количество смен:

- «СМЕН.ПО КАССИР.» - с разбиением по СНО, по типам оплат, по налогам, по кассирам.

Введите количество смен:

- «СМЕН.ПО ТОВАРАМ» - по наименованиям товарам (суммарные количество, стоимость).

Введите количество смен:
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