
1. ПРОДАЖА КОМИССИОНЕРОМ СОБСТВЕННОГО И 
КОМИССИОННОГО ТОВАРА. 

Начальные условия: 

Продавец (ООО «Ромашка») занимается продажей как собственного товара, так и 

комиссионного товара. У продавца основная система налогообложения, следовательно, все 

собственные товары с НДС. Комиссионные товары берутся у комитента (ООО «Лютик»), который 

имеет упрощенную систему налогообложения (УСН) и его товары без НДС. 

При продаже товара покупателю формируется чек на бумажном носителе.  

Согласно договору комиссии комиссионер (продавец) удерживает сумму вознаграждения 

5% из денежных средств, причитающихся комитенту, при получении денежных средств от 

покупателя. После, денежные средства перечисляются с расчетного счета комиссионера на 

расчетный счет комитента с учетом удержанной суммы вознаграждения без предъявления 

электронного средства платежа, т.е. формировать чек на ККТ не нужно.  

 

1.1.  Требования к установкам и настройкам ККТ. 

Обязательно должны быть определены следующие параметры: 

В справочнике «Отдел» описано как минимум 2 отдела. 

Первый отдел (1): 

1. Система налогообложения, что принята на фирме. 

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

Второй отдел (2): 

1. Система налогообложения, что принята на фирме. 

2. НДС – БЕЗ НДС. 

 

В справочнике номенклатуры должны быть верно описан как собственный товар, так и товар, 

взятый на реализацию: 

Собственный товар: 

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

 Имя: Наименование товара (услуги). 

 Отдел: в данном примере 1 «Первый отдел». 

 Цена: д.б. определена или установлено значение 0, если цена определяется в момент 

продажи. 

 Признак: ТОВАР. 

Товар от комитента (в нашем примере) 

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

 Имя: Наименование товара. 

 Отдел: в данном примере 2 «Второй отдел». 



 Цена: д.б. определена или установлено значение 0, если цена определяется в момент 

продажи. 

 Признак: ТОВАР. 

 

В настройках ККТ д.б. определены виды оплаты:  

• Наличными - да 

• Безналичными - да  

 

При регистрации: 

- заранее определить значения в разделе «Признак агента» как КОМИССИОНЕР. 

 

1.2.  Последовательность действий. 

 

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

1. Выбираем товар по коду и далее нажимаем кнопку [товар] или сканируем штрих код 
товара. Тем самым фиксируем товар к корзине покупок.  

2. Если выбранный товар комиссионные, то необходимо выполнить следующие 
действия: 

a. Нажимаем кнопку [режим] для перехода на форму «ПОЗИЦИЯ ЧЕКА». 
Маркер установлен на строке «СПОСОБ РАСЧЕТА». Нажимаем клавиши 
[вниз] и выбираем строку «ВИД АГЕНТА». После, клавишей [ВВОД] 
выбираем тип агента «КОМИССИОНЕР». Откроются строки для заполнения 
атрибутов комиссионера (поставщик, телефон, ИНН). Заполняем данные 
значения используя или клавиатуру ККТ или подключенную внешнюю 
компьютерную USB клавиатуру. Устанавливаем маркер на «ЗАПИСАТЬ» и 
далее клавишей [ВВОД] фиксируем вид агента. Вернемся на форму 
«ПРИХОД».  

b. Если вы используете 2D сканер, то атрибуты комиссионера просто и легко 
заполняются считыванием QR кода, сформированного программой Pioneer 
Service, на форме «Позиция чека». 

3. Если есть другой товара для продажи, то выбираем его по коду или по штрих коду. 
Если товар комиссионный по переходим к пункту 2. Если все товары для продажи 
оправлены, то переходим к пункту 4.  

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

5. Клавишами [вверх], [вниз] определяем вид оплаты (Наличными, Безналичными) и 

клавише [ВВОД] завершаем формирование чека. ККТ печатает чек. 

 

В печатной форме чека отобразятся ключевые атрибуты, характеризующие продажу: 

Для каждого товара, помещенного в корзину, будут отражены: 

Вид агента – КОМИССИОНЕР 

Телефон поставщика: - 8 903 888 77 66 (в примере) 

Поставщик: ООО «Лютик» (в примере). 



ИНН поставщика: 7726739926 (в примере). 

Способ расчета – ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ 

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

Вид оплаты: 

– НАЛИЧНЫМИ и (или) БЕЗНАЛИЧНЫМИ – значение. 

 

 

 

 


