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1. УДЕРЖАНИЕ ОПЛАТЫ ЗА ТОВАР (УСЛУГУ) ИЗ 
ЗАРПЛАТЫ РАБОТНИКОВ. 

На практике довольно часто встречаются ситуации, когда товары (работы, услуги) передаются 

(оказываются) своим работникам с отложенной оплатой путем удержания ее из заработной 

платы. Например, такой вариант возможен при предоставлении сотрудникам обедов в столовой, 

продуктов питания и пр. 

 

1.1.  Требования у 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. 

** Внимание! Если у фирмы значение ставка НДС равно «БЕЗ НДС», то при описании можно 

использовать только один отдел в котором НДС = «БЕЗ НДС» либо за 2-м отделом закрепить так 

же значение «БЕЗ НДС». 

 

В справочнике номенклатуры д.б. верно описаны два товара: 

Первый товар: 

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

 Имя: Имя товара не более 84 символов. 

 Отдел: в данном примере «Первый отдел». 

 Цена: 0. (или значение цены, если цена строго определена) 

 Признак: ТОВАР. (м.б. услуга, работа, …) 

Второй товар: 

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

 Имя: «Имя товара не более 84 символов. 

 Отдел: в данном примере «Второй отдел». 

 Цена: 0. 

 Признак: ПЛАТЕЖ. 

 

В настройках ККТ д.б. определены виды оплаты:  

 Наличными - да 
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 Безналичными - да  

 Предварительная оплата (аванс) - да  

 Последующая оплата (кредит) - да  

 Иные формы оплаты (встречный платеж)) – да 

 

1.2.  Последовательность действий. 

 

1.2.1.  Первый чек.  

На дату продажи товара сотруднику должен быть оформлен кассовый чек на передачу товара в 

КРЕДИТ. Основные признаки чека: чек - ПРИХОД, признак предмета расчета - ТОВАР, способ 

расчета – ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ, вид оплаты – ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ). Стоимость товара 

(услуги) д.б. указана полностью. 

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

1. Набираем цифровой код товара, описанного в справочнике с признаком ТОВАР, а далее 

нажимаем кнопку [товар] или сканируем штрих код товара. 

2. Нажимаем кнопку [режим] для перехода на форму «ПОЗИЦИЯ ЧЕКА». Маркер установлен 

на строке «СПОСОБ РАСЧЕТА». Нажимаем клавиши [ВВОД], [ВВОД] и выбираем способ 

расчета «ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ». После, клавишей [вниз], [вниз] устанавливаем маркер на 

«ЗАПИСАТЬ» и далее клавишей [ВВОД] фиксируем способ расчета. Вернемся на форму 

«ПРИХОД».  

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

4. Клавишами [вниз], [вверх] определяем вид оплаты «Кредит» и фиксируем клавишей 

[ВВОД].    

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

 

 

1.2.2.  Второй чек. 

На дату «удержания» средств сотрудника, в счет оплаты его задолженности за ранее полученный 

товар (услугу), формируем кассовый чек. Основные признаки чека: чек - ПРИХОД, признак 

предмета расчета – ПЛАТЕЖ, признак способа расчета – ОПЛАТ КРЕДИТА и вид оплаты 

«Встречным представлением» - ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ. 

 

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

1. Набираем цифровой код товара, описанного в справочнике с признаком ПЛАТЕЖ, а далее 

нажимаем кнопку [товар] или сканируем штрих код товара. На запрос ККТ о цене товара 

определяем ту, что засчитываем в качестве погашения и по кнопке [ВВОД] фиксируем 

цену.  

2. Нажимаем кнопку [режим] для перехода на форму «ПОЗИЦИЯ ЧЕКА». Маркер установлен 

на строке «СПОСОБ РАСЧЕТА». Многократным нажимаем клавиши [ВВОД] и выбираем 

способ расчета «ОПЛАТА КРЕДИТА». После, клавишей [вниз], [вниз] устанавливаем 

маркер на «ЗАПИСАТЬ» и далее клавишей [ВВОД] фиксируем способ расчета. Вернемся на 

форму «ПРИХОД».  
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3. По кнопке [оплата] переходим в режим оплаты.  

4. Последовательным нажатием клавиши [вниз] определяем вид оплаты «Встреч.» и 

фиксируем клавишей [ВВОД].   

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

 

 


