
ККТ «Пионер 114Ф» 

1. ПРОДАЖА ПОДАРОЧНОЙ КАРТЫ ПОКУПАТЕЛЮ. 

При продаже подарочной карты (сертификата) не происходит реализации, т.к. его нельзя 

рассматривать в качестве товара (она не обладает полезным свойством), а является документом, 

подтверждающим право предъявителя приобрести товар стоимостью не более номинала 

сертификата без оплаты. При продаже подарочной карты (сертификата) применяется тот же 

порядок, что и при получении предварительной оплаты (аванса). 

1.1.  Требования к установкам и настройкам ККТ, для 
проведения операции: 

Обязательно д.б. определены следующие параметры: 

В справочнике «Отдел» д.б. описано как минимум 2 отдела: 

Первый отдел: 

1. Система налогообложения, что принята на фирме. 

2. НДС – определен тот, с каким работает фирма. Например 20%. 

Второй отдел: 

1. Система налогообложения, что принята на фирме. 

2. НДС – В данном примере определена как НДС 20/120. Для проведения операций 

аванса и кредита. 

 

В справочнике номенклатуры д.б. верно описан товар: 

 Код: цифровое значение одно из интервала от 1 до 99999. 

 Имя: «Подарочная карта». 

 Отдел: в данном примере «Второй отдел». 

 Признак: ПЛАТЕЖ. 

 

В настройках ККТ д.б. определены виды оплаты:  

 Наличными - да 

 Безналичными - да  

 Предварительная оплата (аванс) - да  

 Последующая оплата (кредит) - да  

 Иные формы оплаты (встречный платеж)) – да 

 

1.2.  Последовательно действий. 

В исходном состоянии ККТ находится в режиме ПРИХОД. Смена открыта. 

1. Выбираем товар «Подарочная карта» по коду товара, а далее нажимаем кнопку [товар] 

или по штрих коду. Тем самым фиксируем товар к корзине покупок. 

2. По кнопке [режим] переходим на форму «Позиция чека» для определения способа 

расчета для текущего товара. Последовательным нажатием на клавишу [ВВОД] (6 раз) 

определяем способ расчета АВАНС. Клавишей [вниз], [вниз] устанавливаем маркер на 
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строку ЗАПИСАТЬ. Далее по кнопке [ВВОД] фиксируем способ расчета. ККТ вернется в 

форму ПРИХОД. 

3. По кнопке [оплата] переходим в режим оплаты.  

4. Клавишами [вверх], [вниз] определяем вид оплаты и клавише [ВВОД] завершаем 

формирование чека. ККТ печатает чек. 

 

В печатной форме чека отобразятся ключевые атрибуты, характеризующие продажу: 

Способ расчета - АВАНС 

Признак предмета расчета – ПЛАТЕЖ 

Вид оплаты – БЕЗНАЛИЧНЫМИ или НАЛИЧНЫМИ. 

 

 


