
1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМА ДЛЯ 
ОПЛАТЫ ТОВАРОВ. 

 

Собственный товара продается покупателю. Покупателю часть оплачивает при 
получении товара, на остальную сумму заключается кредитный договор. По данной 
операции оформляется первый чек прихода. 

Окончательный расчет (погашение задолженности) оформляется вторым чеком 
прихода. 

 

1.1.  Требования к установкам и настройкам ККТ. 

Обязательно д.б. определены следующие записи: 

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

Первый отдел: 

Система налогообложения, что принята на фирме. 

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

Второй отдел: 

Система налогообложения, что принята на фирме. 

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

 

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

Первая запись: 

 Код товара (число от 1 до 99999) 

 Наименование товара (строка, не более 84 символа). 

 Товар закрепляем за отделом, в котором определены: Система налогообложения и НДС. В 

данном примере это «Первый отдел». 

 Признак: ТОВАР 

 

Вторая запись: 

 Код товара (число от 1 до 99999) 

 Наименование товара (строка, не более 84 символа). 

 Товар закрепляем за отделом, в котором определены: СНО и НДС = БЕЗ НДС. В нашем 

примере это «Второй отдел». 

 Цену определяем равную нулю (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. 

 

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

 

1.2.1.  Первый чек. 

Оформляем продажу товара на полную стоимость.  Определяем для товара «признак 
способа расчета» частичный расчет и кредит. Отражаем сумму, внесенную в оплату и 
фиксируем величину кредита. 

 

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

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

определяем её и по кнопке [ВВОД] фиксируем значение. 

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

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

«ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И 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 на форму видов оплаты.  

4. Клавишами [вниз], [вверх] определяем вид оплаты (варианты: Наличными, 

Безналичными). Вводим числовое значение суммы, что покупатель вносит как частичный 

расчет, и фиксируем клавишей [ВВОД].  

5. Клавишами [вниз] выбираем строку «КРЕДИТ:» и определяем величину займа которую 

предоставляем покупателю. Фиксируем клавише [ВВОД].  

6. 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 

Вид оплаты: 

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

- ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ). 

 

 

 



1.2.2.  Второй чек. 

 

 

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 на данный момент в счет погашения кредита и по 

кнопке [ВВОД] фиксируем цену. 

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

на строке «СПОСОБ РАСЧЕТА». Несколько раз нажимаем клавишу [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». 

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

4. Клавишами [вниз], [вверх] определяем вид оплаты (варианты: Наличными, 

Безналичными). Вводим числовое значение суммы, что покупатель вносит 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. Может быть и комбинированный вид оплаты. 


