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Тема Основные режимы работы контрольно-кассовой техники 

Цели уроков: 

·        ознакомить учащихся с ккм «ЭКР 3102»; 

·        способствовать формированию понятий: устройство ккм, функции ккм, 

правила расчета с покупателями на ккм; 

·        способствовать расширению представлений ККТ; формировать дальнейших 

умений и навыков по самостоятельной организации учебного труда; 

Задачи: 

·        обеспечить реализацию межпредметных связей; 

·        способствовать воспитанию эстетического вкуса, внимательности; 

·        способствовать привитию навыков аккуратности; развитию 

пространственного представления, логического мышления. 

          Формы организации познавательной деятельности учащихся: 

 индивидуально – групповая; 

          Тип уроков: комбинированный; 

          Вид уроков: урок усвоения и закрепления новых знаний 

Теоретический материал 

С помощью контрольно-кассовой техники (ККТ) контролируются полнота и 

своевременность отражения наличной выручки в отчетности и при исчислении налогов. 

Кассовые аппараты должны быть зарегистрированы в налоговых органах по месту 

учета налогоплательщика, а также состоять на техническом обслуживании в 

специализированных центрах технического обслуживания. На территории РФ 

разрешается использовать только те виды ККТ, которые включены в Государственный 

реестр ККТ. После регистрации владелец ККТ получает в налоговой инспекции 

регистрационную карточку, причем день получения этой карточки считается первым днем 

эксплуатации ККТ. С завода-изготовителя ККТ поступает к пользователю в нефискальном 

режиме. 

Фискальный режим обеспечивает регистрацию сведений о работе ККТ в 

фискальной памяти. В процессе фискализации налоговый инспектор вводит такие 

реквизиты, как заводской номер ККТ, регистрационный номер ККТ, идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), дату проведения фискализации, пароль доступа к ККТ. 

После этого фискальный режим уже нельзя отключить. 

Основные режимы работы ККТ 

Основные режимы работы ККТ: "касса", снятие сменного Х-отчета и Z-отчета 

(гашение показаний). Первичные учетные документы (за исключением кассового чека) 

должны быть подписаны главным (старшим) бухгалтером. 

В режиме "касса" кассир пробивает суммы денег и печатает чеки, которые он 

обязан выдавать покупателям. Одновременно с печатью чека происходит печать 

контрольной ленты. ККТ складывает все пробитые суммы. Для контроля со стороны 

налоговых органов важна только общая накопленная сумма, но для внутреннего учета 

главному (старшему) бухгалтеру необходимо знать, как эта сумма распределена, 



например, по секциям (отделам) магазина. Поэтому обычно, если в магазине более одной 

секции, ККТ накапливает суммы по каждой секции и итоговую - по всем секциям. 

Х-отчет - это дневной отчет без обнуления информации в оперативной памяти. Х-

отчет представляет собой часть чековой ленты, на которой ККТ печатает содержание 

своих счетчиков, но при этом счетчики не меняют своих значений. 

Х-отчеты снимаются для контроля поступления выручки в течение смены или для 

периодической сдачи наличной выручки старшему кассиру.  

В течение смены можно сколько угодно раз пробивать Х-отчеты. На накоплении 

сумм в ККТ это никак не сказывается. Такие отчеты можно снимать по секциям, по 

сменному итогу и по главному итогу. Эти отчеты используют, например, для определения 

недостачи или излишка в кассе. При этом сверяют данные денежных счетчиков (Х-отчета) 

с выручкой, находящейся в денежном ящике ККТ. 

Z-отчет - это дневной отчет с обнулением информации в оперативной памяти и 

занесением ее в фискальную память. Z-отчет снимается главным (старшим) бухгалтером в 

присутствии кассира и только один раз - в конце смены (или дня), когда происходит 

изъятие последней части дневной (сменной) выручки из денежного ящика ККТ. 

Главный (старший) бухгалтер в присутствии кассира получает Z-отчет и вынимает 

из кассовой машины использованную в течение дня контрольную ленту, которую 

необходимо хранить. Главный (старший) бухгалтер подписывает конец контрольной 

ленты, указав на ней тип и номер машины, показания секционных и контрольных 

регистров, сумму дневной выручки, дату и время окончания работы (если эти параметры 

не пробиты на ленте). В Z-отчете отражаются не только показания контрольных регистров 

на начало и конец рабочего дня и сумма дневной выручки, но и общая сумма денег и 

чеков, возвращенных покупателям, суммы скидок и аннулированные чеки. Сумма 

дневной выручки должна совпадать с информацией на контрольной ленте и с суммой 

денег, сданных кассиром-операционистом старшему кассиру, а в случае инкассации 

соответствовать сумме денег, уложенных в инкассаторскую сумку. 

Обязательные реквизиты кассового чека 

В Законе N 54-ФЗ не сказано, какие реквизиты должны быть в кассовом чеке. 

Однако этот вопрос разъяснил Минфин России в Письме от 05.01.2004 N 16-00-17/2. 

Согласно этому Письму, на выдаваемом покупателям чеке должны отражаться 

следующие реквизиты: 

наименование организации (фамилия индивидуального предпринимателя); 

ИНН налогоплательщика; 

заводской номер кассового аппарата; 

порядковый номер чека; 

дата и время покупки; 

стоимость покупки; 

признак фискального режима. 

Нередко на чеке можно увидеть и другие реквизиты, например: сумму сдачи, 

идентификатор секции, наименование или код товара, шифр и фамилия кассира и т.д. Эти 

данные не обязательны, но могут существенно улучшить мнение покупателей о сервисе 

магазина и помочь бухгалтеру в налаживании аналитического учета и расследовании 

фактов недостач в кассе. А если на чеке будет выбито что-то приятное для покупателя, 

хотя бы стандартная фраза "Спасибо за покупку!", это улучшит и укрепит отношения с 

покупателями. 

На выдаваемом покупателям чеке могут содержаться и другие данные, 

предусмотренные техническими требованиями к контрольно-кассовым машинам, с 

учетом особенностей их применения. 

Налогоплательщики не обязаны выделять в чеке сумму НДС, как того требуют 

налоговые органы. Поэтому налоговики не вправе штрафовать налогоплательщиков за 



неприменение ККТ по ст. 14.5 КоАП РФ, даже если они и не выполняют данное 

требование (подробнее об этом см. ниже). 

Кроме того, в том же Письме сказано, что кассовый чек является первичным 

учетным документом, который подтверждает куплю-продажу товара. Это означает, что 

израсходованная сумма может быть включена в состав расходов организации-покупателя 

на основании чека как первичного документа. 

На практике, если кассовый чек не содержит подробной расшифровки 

наименования и количества приобретенных товаров, к нему должна прилагаться товарная 

накладная либо товарный чек. Эти документы, во-первых, подтверждают приобретение 

ценностей для производственных целей, во-вторых, позволяют оприходовать покупку в 

бухгалтерском учете организации-покупателя. 

Домашнее задание. Ответ оформить пиьменно 

Что понимается под Х-отчетами и  Z-отчетами. 

Назовите признаки фискального режима. 

 

 

Тема Системные пассивные контрольно-кассовые машины 

Цели уроков: 

·        ознакомить учащихся с Системными пассивными ККМ 

·        способствовать формированию понятий: пассивныме ККМ, функции ккм; 

·        способствовать расширению представлений ККТ; формировать дальнейших 

умений и навыков по самостоятельной организации учебного труда; 

Задачи: 

·        обеспечить реализацию межпредметных связей; 

·        способствовать воспитанию эстетического вкуса, внимательности; 

·        способствовать привитию навыков аккуратности; развитию 

пространственного представления, логического мышления. 

          Формы организации познавательной деятельности учащихся: 

 индивидуально – групповая; 

          Тип уроков: комбинированный; 

          Вид уроков: урок усвоения и закрепления новых знаний 

Теоретический материал 

2. Пассивная системная ККМ - это кассовая машина, имеющая возможность 

работать в компьютерно - кассовой системе, но не имеющая возможности управлять 

работой этой системы. Пассивная системная ККМ может использоваться как автономная 

ККМ. 

Оператор работает за клавиатурой ККМ. Перед началом работы ККМ подключается к 

компьютеру, из компьютера загружается список доступных товаров с их 

характеристиками, а по окончании смены - наоборот, итоговые результаты продаж 

передаются из ККМ на компьютер. 

Такой режим работы подходит для распределенных систем и варианта выездной торговли, 

когда организация имеет удаленные точки с небольшим количеством кассовых аппаратов, 

а необходимости иметь систему учета на точках нет. 

Порядок эксплуатации ККМ строго регламентируется Федеральным Законом 54-

ФЗ. Приобретать кассовый аппарат желательно у партнеров производителей или в 

авторизованных сервисных центрах. Это позволит застраховаться от покупки 

некачественной техники. Специалисты центра оказывают помощь при подборе модели, 

максимально отвечающей не только условиям ведения деятельности, но и требованиям 

законодательства. Некоторые бизнес-процессы требуют применения ККМ с высокой 

пропускной способностью или мобильной кассовой техники, но к использованию 

допускаются далеко не все модели, а только внесенные ФНС в реестр ККМ. 

Где может применяться 



Для выездной торговли или при оказании курьерских услуг необходимы 

автономные кассы. Среди особенностей подобных устройств стоит выделить: 

Компактность – ККМ помещается в отделение сумки или карман; 

Мощный аккумулятор – устройство может работать без проводов; 

Защита от влаги и низких температур – техника может работать вне зависимости от 

погодных условий; 

Беспроводное подключение – данные беспрепятственно передаются в ОФД. 

При выборе автономной техники необходимо ознакомиться с базовыми 

функциями, особенностями внесения данных. К распространенным моделям автономного 

типа относятся МТС Касса 5". 

Электронная коммерция 

Выбор онлайн-ККТ для интернет-магазина должен основываться на специфике 

ведения бизнеса. В полностью автоматизированном интернет-магазине, где оплата 

осуществляется посредством банковских карт, электронных платежных систем и другими 

способами в режиме онлайн, необходима касса, поддерживающая интеграцию с CMS. 

Если сайт осуществляет лишь прием заявки, а расчет производится в пункте выдачи 

товара или при курьерской доставке – нужен смарт терминал или автономная касса. 

Среди подходящих моделей для интернет-магазинов – МТС Касса 5" с 

эквайрингом или МТС Касса 5" с эквайрингом d200. 

 
Пассивный кассовый аппарат обычно имеет необходимый интерфейс для 

подключения к компьютеру и может работать в одном из следующих режимов: 

онлайн — все происходит в реальном времени, и данные о покупке поступают в 

накопитель данных компьютера сразу же после осуществления операции; 

оффлайн — предполагает наличие внутренней памяти у аппарата, куда сводится 

информация о всех операциях для дальнейшего копирования на компьютер при 

подключении к нему; 

чековый онлайн — все данные о покупках фиксируются в компьютере, а пассивное 

устройство выступает лишь как принтер для чеков. 

Обычно пассивные кассовые аппараты не 

имеют расширенных возможностей и не могут подключаться к устройству для 

считывания банковских карт или монитору кассира. 

Домашнее задание. Сделать презентацию по теме Системные пассивные 

контрольно-кассовые машины (слайдов до 8 шт.) 

 
 

https://vsemkassa.ru/kassa-dlya-markirovki-mts-kassa-5
https://vsemkassa.ru/mts-kassa-5-s-ehkvajringom
https://vsemkassa.ru/mts-kassa-5-s-ehkvajringom
https://vsemkassa.ru/mts-kassa-5-s-ekvajringom-d200-naprokat

