
ККТ «Пионер 114Ф» 

1. ПРОДАЖА СОБСТВЕННОГО ТОВАРА, ПОГАШЕНИЕ 
ПОДАРОЧНОЙ КАРТЫ И ДОПЛАТА БЕЗНАЛИЧНЫМИ. 

 

Отметим, что подарочная карта была продана ранее с признаками: Способ расчета – АВАНС, 

Признак предмета расчета – ПЛАТЕЖ и оплачена наличными или безналичными. Текущий 

продаваемый товар принадлежит продавцу. Пусть в примере будет подарочная карта номиналом 

1000 рублей, а продаваемый товар ценою 5000 рублей. Доплата – безналичной формой. 

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): 

1. Система налогообложения, что принята на фирме. 

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

Второй отдел (2): 

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: Наименование товара (услуги). 

 Отдел: в данном примере 1 «Первый отдел». 

 Цена: 5000 (в данном примере) 

 Признак: ТОВАР. 

 

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. 



ККТ «Пионер 114Ф» 

1. Выбираем товар по коду и далее нажимаем кнопку [товар] или сканируем штрих код 

товара. Тем самым фиксируем товар к корзине покупок.  

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

3. 3-х кратным нажатием клавиши [вниз] выбираем вид оплаты «Авансом». 

4. Цифрами устанавливаем номинал подарочной карты 1000. По кнопке [ВВОД] фиксируем 

значение. 

5. Двух кратным нажатием клавиши [вверх] выбираем строку «Безнал.» 

6. Цифрами устанавливаем величину, которую покупатель доплачивает безналичным 

платежом. Значение фиксируем кнопкой [ВВОД]. 

7. Клавишей [ВВОД] завершаем формирование чека. ККТ печатает чек. 

 

В печатной форме чека отобразятся ключевые атрибуты, характеризующие продажу: 

Способ расчета – ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ 

Признак предмета расчета – ТОВАР (по умолчанию не печатается в чеке) 

Вид оплаты: 

– БЕЗНАЛИЧНЫМИ 4000 рублей  

- ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС) 1000 рублей. 

 


