
ККТ «Пионер 114Ф» 

 

1. ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕДОПЛАТЫ, ОТГРУЗКА, ПОГАШЕНИЕ 
ЗАЙМА ЗА ТОВАР (ПРОДАЖА В ТРИ ШАГА).  

Полное закрытие сделки оформляется за три события:  

1. Принятие аванса,  

2. Отгрузка товара и приятие части оплаты, 

3. Принятие денег в счет погашения кредита. 

1.1.  Требования к установкам и настройкам. 

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 – определен как БЕЗ НДС. Для проведения операций аванса и кредита. 

 

В справочнике номенклатуры д.б. две записи о товаре: 

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 

 Безналичными - да  

 Предварительная оплата (аванс) - да  

 Последующая оплата (кредит) - да  

 Иные формы оплаты (встречный платеж)) – да 

 

1.2.  Последовательность действий. 
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1.2.1.  Первый чек. 

Принимаем часть оплаты за товар, который планируем поставить клиенту (физическому лицу). 

Оформляем чек прихода с признаком предмета расчета «Платеж», отражением способа расчета 

«Предоплата» и указанием суммы принятой в качестве предоплаты. 

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 покупатель вносит в качестве предоплаты 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 «ПРЕДОПЛАТА». 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 (варианты: Наличными, 

Безналичными). При необходимости вводим числовое значение сумму купюр, 

предъявленных покупателем, и фиксируем клавишей [ВВОД].    

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

 

В печатной форме чека отобразятся ключевые атрибуты, характеризующие продажу: 

Способ расчета – ПРЕДОПЛАТА. 

Признак предмета расчета – ПЛАТЕЖ 

Вид оплаты: 

– НАЛИЧНЫМИ или БЕЗНАЛИЧНЫМИ. Может быть и комбинированный вид оплаты. 

 

1.2.2.  Второй чек. 

Отгружаем покупателю товар с указанием полной стоимости, засчитываем сумму предоплаты, 

ранее принятую за товар, фиксируем часть сумму доплаты наличными, остальную, не 

доплаченную сумму за товар, оформляем как кредит. Вот такая сложная форма чека. 

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

нажимаем кнопку [товар] или сканируем штрих код товара. Отметим, что здесь 

необходимо определять полная стоимость товара. 

2. В силу того, что покупатель не полностью оплачивает товара в данный момент, а на сумму 

долга берет кредит, то по кнопке [режим] переходим на форму «ПОЗИЦИЯ ЧЕКА». 

Маркер установлен на строке «СПОСОБ РАСЧЕТА». Многократным нажимаем клавиши 

[ВВОД] и выбираем способ расчета «ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ». После, клавишей 

[вниз], [вниз] устанавливаем маркер на строку «ЗАПИСАТЬ» и далее клавишей [ВВОД] 

фиксируем способ расчета. Вернемся на форму «ПРИХОД».  

3. По кнопке [оплата] переходим в форму видов оплаты.  

4. Сейчас в форме «Виды оплаты» мы должны определить три суммы.  
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a. Первая сумма: сумму доплаты, которую покупатель вносит на текущий момент. 

b. Вторая сумма: сумма аванса, оплаченного ранее покупателем.  

c. Третья сумма: сумму кредита, то что покупатель обязуется погасить в дальнейшем.  

Маркер установлен на строке «Налич.:». Вводим сумму наличных и фиксируем 

клавишей [ВВОД]. Далее клавишей [вниз], [вниз] устанавливаем маркер на строку 

«Кредит». Цифровыми клавишами определяем величину кредита и клавишей [ВВОД] 

фиксируем. Клавишей [вниз] определяем вид оплаты «Авансом» и вводим величину 

аванса или предоплаты, оплаченных ранее. Значение фиксируем кнопкой [ВВОД].  

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

 

В печатной форме чека отобразятся ключевые атрибуты, характеризующие продажу: 

Способ расчета – ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ. 

Признак предмета расчета – ТОВАР (не отражается в печатной форме чека) 

Вид оплаты: 

- НАЛИЧНЫМИ. 

- ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ) 

- ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС) 

 

1.2.3.  Третий чек. 

Погашение займа (окончательная оплата) за отгруженные ранее товары (отраженные во 2-м чеке). 

Погашение наличными или безналичными. 

 

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

нажимаем кнопку [товар] или сканируем штрих код товара. Отметим, что здесь 

необходимо определять сумму кредита, которую погашает покупатель. 

2. Обязательно по кнопке[режим] переходим 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 строку «ЗАПИСАТЬ» и далее клавишей [ВВОД] фиксируем 

способ расчета. Вернемся на форму «ПРИХОД».  

3. По кнопке [оплата] переходим в форму видов оплаты.  

4. Сейчас в форме «Виды оплаты» кнопками [вниз], [вверх] мы должны определить, как 

покупатель гасит сумму наличными или безналичными. Вводим сумму и фиксируем 

клавишей [ВВОД].  

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

 

В печатной форме чека отобразятся ключевые атрибуты, характеризующие продажу: 

Способ расчета – ОПЛАТА КРЕДИТА. 

Признак предмета расчета – ПЛАТЕЖ 

Вид оплаты: 

- НАЛИЧНЫМИ или БЕЗНАЛИЧНЫМИ 


