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1. Введение 
 

1.1. Данный документ содержит информацию о действиях налоговой инспекции в 
процессе контроля эксплуатации машины электронной контрольно-кассовой "Sam4s ER-
250RК. ВЕРСИЯ 02" (в дальнейшем тексте - ККМ). 

1.2. Этот документ рассылается в региональные органы налоговой инспекции 
центрами по техническому обслуживанию (ЦТО) ККМ. 
 

2. Общие сведения 
 

2.1. ККМ обеспечивает накопление результатов проведенных операций в памяти, 
входящей в ее состав, которая подразделяется на контрольную память (ОЗУ), фискальную 
память (ФП) и электронную контрольную ленту защищённую (ЭКЛЗ). 

2.2. ОЗУ - элемент ККМ, информация в котором хранится при отключении сетевого 
питания благодаря специальному элементу - батарее питания, входящей в состав ККМ. Эта 
память содержит пооперационную оперативную информацию, накапливаемую в процессе 
эксплуатации, а также память программ, введенных в ККМ в начале эксплуатации. 

2.3. Накапливаемая в ОЗУ информация может быть подразделена на: 
• - ежедневную (периодическую), включающую в свой состав данные о проведенных 
кассовых операциях, накопленные итоги по разным операциям за день (за период), а также 
общие итоги дня в виде чистого и гросс-итогов. Эта информация обычно выводится на 
принтер в виде ежедневного Z-отчета, после чего гасится. 
Комментарии:  Баланс денежных операций, формирующих чистый и гросс-итог 
приведен в документе «Машина электронная контрольно-кассовая "Sam4s ER-250RK. 
ВЕРСИЯ 02". Руководство по эксплуатации». 
• - главный итог (ГИ) - суммарная денежная информация по итогам работы ККМ, 
накапливаемая в главном суммирующем счетчике (16 разрядов). 
Комментарии:  Главный итог является суммой всех предыдущих гросс-итогов 
(размером - 12 разрядов) от начала ввода в эксплуатацию. Счетчик ГИ не может быть 
погашен никаким действием оператора или сервисной службы. 
• - количество проведенных ежедневных отчетов с гашением (счетчик Z) - 4-х 
разрядный счетчик, также не подлежащий гашению, как главный итог; 
• - счетчик т.н. "обнулений" памяти, - 4-х разрядный, также не подлежащий гашению, 
как главный итог. 
Комментарии:  "Обнуление" памяти - это технологическая операция, которая 
проводится сервисной службой при вводе в эксплуатацию, или при ремонте ККМ. Эта 
операция связана со снятием кожуха ККМ (с нарушением пломбы). При каждом "обнулении" 
памяти очищается вся память ККМ, кроме содержащей информацию главного итога, 
счетчика Z и счетчика "обнулений " памяти. Содержимое счетчика "обнулений" памяти при 
каждом технологическом "обнулении" увеличивается на "1". 

2.4. Фискальная память (в дальнейшем - ФП) - элемент ККМ, обеспечивающий 
некорректируемую ежесуточную (ежесменную) регистрацию и энергонезависимое 
долговременное хранение итоговой информации о денежных расчетах с населением, 
проведенных на ККМ, используемой для правильного исчисления налогов. 
Комментарии: Ежесуточная (ежесменная) регистрация означает безусловную запись в 
ФП итоговой информации о денежных расчетах с населением при проведении операции 
закрытия смены, причем продолжительность смены не должна превышать 24 часа с момента 
окончания оформления первого платежного документа за смену. Операция закрытия смены -
это проведение ежедневного финансового отчета с гашением (Z). 
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2.5. В ФП записывается следующая информация: 
2.5.1. При фискализации ККМ: 

• заводской номер ККМ - до 12 десятичных разрядов; 
• регистрационный номер ККМ - до 8 десятичных разрядов; 
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - до 12 разрядов; 
• дата фискализации ККМ; 
• номер последней закрытой смены перед проведением фискализации (равен 

нулю); 
• пароль налогового инспектора - для чтения фискального отчета и проведения 

перерегистрации; 
• регистрационный номер ЭКЛЗ; 
• дата активизации ЭКЛЗ; 
• номер последней закрытой смены перед проведением активизации ЭКЛЗ 

(равен нулю). 
2.5.2. При перерегистрации ККМ: 

• регистрационный номер ККМ - до 8 десятичных разрядов; 
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - до 12 разрядов; 
• дата перерегистрации ККМ; 
• номер последней закрытой смены перед проведением перерегистрации; 
• пароль налогового инспектора - для чтения фискального отчета и проведения 

перерегистрации; 
• регистрационный номер ЭКЛЗ; 
• дата активизации ЭКЛЗ; 
• номер последней закрытой смены перед проведением активизации ЭКЛЗ. 

2.5.3. При активизации новой ЭКЛЗ: 
• регистрационный номер ЭКЛЗ; 
• дата активизации ЭКЛЗ; 
• номер последней закрытой смены перед проведением активизации ЭКЛЗ. 

2.5.4. Ежедневные записи, состоящие из: 
• даты ежедневного Z-отчета; 
• номера этого Z-отчета (текущее значение счетчика Z); 
• гросс-итога дня из ежедневного Z-отчета. 

2.6. ККМ обеспечивает работу в нефискальном и фискальном режимах. 
2.6.1. Нефискальный режим - режим функционирования ККМ до проведения 

фискализации. В этом режиме не проводится регистрация итогов в ФП и ЭКЛЗ. 
Нефискальный режим может использоваться для обучения кассиров до ввода ККМ в 
эксплуатацию. 
Комментарии: Использование ККМ для проведения денежных расчетов с населением в 
нефискальном режиме - недопустимо! 

2.6.2. Фискальный режим - режим функционирования ККМ, обеспечивающий 
регистрацию фискальных данных в ФП и ЭКЛЗ. 
Комментарии: Признаком фискального режима является строка, содержащая символ 
"SR" и заводской номер ККМ, распечатываемая в конце каждого фискального чека. 

2.6.3. Включение фискального режима происходит при проведении фискализации 
ККМ. 
Комментарии: Фискализация ККМ проводится в специально выделенном режиме. 
После проведения фискализации фискальный режим отключен быть не может! 
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2.7. Электронная контрольная лента защищённая (ЭКЛЗ) – программно-
аппаратный модуль в составе ККМ, обеспечивающий: 
• - некорректируемую (защищенную от коррекции) регистрацию в ЭКЛЗ 
информации обо всех оформленных на ККМ платежных документах и отчетах закрытия 
смены, проводимую в едином цикле с их оформлением; 
• - формирование криптографических проверочных кодов для указанных документов 
и отчетов закрытия смены; 
• - долговременное хранение зарегистрированной информации в целях дальнейшей 
ее идентификации, обработки и получения необходимых сведений налоговыми органами. 
 2.8. Криптографический проверочный код (КПК) – совокупность параметров: 
значение КПК и номер КПК. 
 2.9. Значение КПК – контрольная сумма документа, рассчитываемая из его 
параметров на основании криптографических алгоритмов. 
 2.10. Номер КПК – непрерывно нарастающий порядковый номер операции 
формирования значения КПК. 
 2.11. Регистрационный номер ЭКЛЗ – номер, присвоенный данной ЭКЛЗ в процессе 
ее изготовления. 
 2.12. Активизация ЭКЛЗ – процедура, определяющая начало функционирования 
ЭКЛЗ в составе ККМ. 
 2.13. Закрытие архива ЭКЛЗ – процедура, завершающая функционирование ЭКЛЗ в 
составе ККМ во всех режимах, кроме чтения информации. 

2.14. Все платежные документы ККМ и отчеты закрытия смены, оформляемые ККМ 
после активизации ЭКЛЗ, а также отчет об активизации ЭКЛЗ, должны завершаться строкой, 
содержащей номер КПК и значение КПК. 

2.15. Все платежные документы ККМ и отчеты закрытия смены, оформляемые ККМ 
после активизации ЭКЛЗ, а также отчет об активизации ЭКЛЗ, должны содержать строку, 
содержащую регистрационный номер активизированной ЭКЛЗ, находящейся в составе ККМ. 
Этот номер должен храниться в фискальной памяти. 

2.16. Кассовые операции, проводимые на ККМ после активизации ЭКЛЗ, должны 
регистрироваться в ЭКЛЗ. 

2.17. В процессе эксплуатации ККМ налоговый инспектор может распечатать отчёт по 
информации, зарегистрированной в ЭКЛЗ. Этот отчёт может представлять собой: 
• - информацию чека, запрошенную из ЭКЛЗ по номеру КПК; 
• - информацию контрольной ленты (т.е - все чеки смены) - запрошенную из ЭКЛЗ по 
номеру смены; 
• - итоговую информацию по нескольким сменам и пр. 

2.18. Отчёт из ЭКЛЗ должен представлять собой распечатку на чековой ленте 
принтера ККМ 16-ти символьных строк стандартного формата. 

2.19. ККМ должна обеспечить активизацию ЭКЛЗ: 
• - при проведении фискализации; 
• - при проведении перерегистрации; 
• - при подключении ещё не активизированной ЭКЛЗ к уже фискализированной ККМ. 
 2.20. Активизация ЭКЛЗ может проводиться только при условии закрытой смены в 
ККМ. 

2.21. В процессе эксплуатации ККМ налоговый инспектор может распечатать 
фискальный отчет - чтение зафиксированных в ФП фискальных данных, введя пароль 
доступа к ФП. Фискальный отчет содержит данные по ежедневным итогам, а также 
реквизиты фискализации (перерегистрации). 

3. Включение фискального режима и активизация ЭКЛЗ 
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3.1. Последовательность операций при вводе ККМ в эксплуатацию. 
3.1.1. "Технологическое" обнуление памяти ККМ: 

• - отключите питание ККМ; 
• - замок режимов установите в положение "С" (ключом "С" в положение, следующее 
за "ПРОГ"); 
• - аккуратно приподнимите крышку ККМ; 
• - перемычку CN15, находящуюся в правом нижнем углу платы процессора, 
переставьте из положения "off" в положение "оn"; 
• - нажмите клавишу ПОДИТОГ и, не отпуская её, включите питание ККМ; 
• - на дисплее высветится - = = =  d5  = = = ; 
• - нажмите последовательно клавиши: ДВИЖ.ЧЕКА, ФИСК, КАСССИР, 
ИТОГ/НАЛ.; 
• - на принтере отпечатается сообщение, приведенное на рисунке 1.  
 

 
=============================== 

ОБЩЕЕ ОБНУЛЕНИЕ ОЗУ ОК! 
=============================== 
ОЗУ 1 ОК 
ОЗУ 2 ОК 
ОЗУ 3 OK 
-------------------------------- 
СЧЁТЧИК КОНЦА ФП : 0 
------------------------------- 
КАССИР  00    ТРЧ  №.00001 00000 
ДАТА 28/11/2005 ПНД  ВРЕМЯ 14:18 
    **  НЕФИСКАЛЬНЫЙ ЧЕК  **      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 
3.1.2. Программирование пароля режима "С": 

• - нажмите клавишу ПЛУ; 
• - нажмите клавишу "5"; 
• - введите 5 цифр пароля режима "С"; 
• - нажмите клавишу ПЛУ; 

3.1.3. Программирование пароля режима "ПРОГ": 
• - нажмите клавишу ПЛУ; 
• - нажмите клавишу "3"; 
• - введите 5 цифр пароля режима "ПРОГ"; 
• - нажмите клавишу ПЛУ. 

3.1.4. После введения паролей режимов "С" и "ПРОГ" выключите ККМ и переставьте 
перемычку CN15 из положения "on" в положение "оff". 

3.1.5. Приведение ККМ в эксплуатационное состояние, в том числе ввод пароля 
заводского номера - в соответствии с Инструкцией по техническому обслуживанию и 
ремонту ККМ. 

3.1.6. Пломбирование ККМ модели "Sam4s ER-250RK. ВЕРСИЯ 02" осуществляется с 
помощью оттиска (личного пломбира кассового механика), выполненного на 
пломбировочной пасте, нанесённой на винт, находящийся сзади на верхней части кожуха 
ККМ под индикатором покупателя. Перед опломбированием, с помощью винта, 
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осуществляется свинчивание верхней и нижней частей кожуха ККМ, предотвращающее 
несанкционированный доступ к внутренним составным частям ККМ. 

3.1.7. Ввод даты и времени. 
3.1.7.1. Включите ККМ. Проверьте дату и время. Если они не соответствуют 

действительности, то введите реальные дату и время. Для этого перейдите в режим "ПРОГ". 
На дисплее высветится ПАР3. Введите пароль режима ПРОГ, нажав последовательно 
клавишу ОТД.ЧЕК, пять цифр  пароля (см. п.3.1.3) и ОТД.ЧЕК. Сообщение ПАР3 на 
дисплее должно погаснуть. 

3.1.7.2. Нажмите "1", "0" и клавишу ИТОГ/НАЛ. Введите время в формате ЧЧ-ММ 
(часы- минуты). Нажмите клавишу ИТОГ/НАЛ. Введите дату в формате ДД-ММ-ГГ (день – 
месяц - год). Нажмите клавишу ИТОГ/НАЛ. ККМ распечатает введенные время и дату . 
Если они верны, нажмите еще раз клавишу ИТОГ/НАЛ. 
 ВНИМАНИЕ - БУДЬТЕ ОСОБЕННО ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ВВОДЕ ДАТЫ! 
ККМ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПОСЛЕ ФИСКАЛИЗАЦИИ МЕНЯТЬ ДАТУ НА БОЛЕЕ 
РАННЮЮ, ЧЕМ ДАТА ФИСКАЛИЗАЦИИ! 

 
ВНИМАНИЕ - ПЕРЕД АКТИВИЗАЦИЕЙ ФП НАДО ПРОТЕСТИРОВАТЬ ЕЁ 

НА "ЧИСТОТУ".  
 Для этого в режиме "С" нажать: "8", ИТОГ/НАЛ, "5", ИТОГ/НАЛ - если ФП 
"чистая" и исправная распечатается чек , аналогичный приведенному на рисунке 2. 
 ------------------------------- 

    ** КОНТРОЛЬ ЧИСТОТЫ ФП **    
------------------------------- 
0х01ffff     a5 
 
КАССИР 00  ТРЧ  №.00003    00000 
ДАТА 28/11/2005 ПНД ВРЕМЯ  14:21 
    **  НЕФИСКАЛЬНЫЙ ЧЕК  **     

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 

3.1.8. Включение фискального режима. 
3.1.8.1 Ввод заводского номера ККМ. 
В режиме "ПРОГ": 
а) нажмите "1", "0", "0" и клавишу ФИСК; 
б) введите последовательно до 12 кодов заводского номера ККМ ( каждый код - 3 

нажатия цифровой клавиши и "." после каждого кода символа ) из таблицы 1 Приложения 1; 
в) нажмите клавишу ИТОГ/НАЛ, распечатается заводской номер ККМ, аналогично 

приведенному на рисунке 3  
 

--------------------------------- 
       **  ФИСКАЛИЗАЦИЯ  **        
--------------------------------- 
ДАТА ФИСКАЛИЗАЦИИ:    28-11-2005 
ЗАВ. НОМЕР:         HSB960603558 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 
Если введенный номер верен - нажмите клавишу ФИСК. ККМ отпечатает чек, 

аналогичный приведенному на рисунке 4. 
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---------------------------------- 
  ** СТАРТ ФИСКАЛЬНОГО РЕЖИМА **   
---------------------------------- 
 
КАССИР 00        №. 00001  00000 
ДАТА  28/11/2005 ПНД ВРЕМЯ 13:19



 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 
В случае ошибки следует нажать клавишу СБРОС и начать с п. 3.1.8.1. 
3.1.8.2. Ввод регистрационного номера ККМ ( до 8 разрядов ): 
а) замок режимов переведите в положение "С" ( ключом "С"- в положение следующее 

за ПРОГ). На дисплее высветится ПАР5. Введите пароль режима "С", нажав последовательно 
клавиши: ОТД.ЧЕК, 5 цифр пароля режима "С" и клавишу ОТД.ЧЕК; 

б) повторите п. 3.1.3.; 
в) замок режимов переведите в положение ПРОГ. На дисплее высветится ПАР3. 

Введите пароль режима ПРОГ, нажав последовательно клавиши: ОТД.ЧЕК, 5 цифр пароля 
режима ПРОГ и клавишу ОТД.ЧЕК; 

г) нажмите последовательно клавиши : "+", "0", "0", "0", "0", "0", "+", "2", "0", "0" и 
клавишу ФИСК; 

д) введите до 8 кодов из табл.1 ( каждый код - 3 нажатия  и "." после каждого кода 
символа ), составляющих регистрационный номер. Нажмите клавишу ИТОГ/НАЛ; 

е) сверьте распечатанный номер. Если он неверен, нажмите СБРОС и начните  
с п. 3.1.8.2г). 

3.1.8.3. Ввод идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) - до 12 
разрядов: 

а) введите до 12 кодов из табл.1 ( каждый код - 3 нажатия  и "." после каждого кода 
символа ), составляющих идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Нажмите 
клавишу ИТОГ/НАЛ; 

б) сверьте распечатанный номер. Если он неверен, нажмите СБРОС и начните  
с п. 3.1.8.2 г). 

3.1.8.4. Ввод даты фискализации. Нажмите последовательно "9","9","9","9" и клавишу 
ИТОГ/НАЛ. Распечатается дата фискализации (дата установки). Если она неверна, нажмите 
клавишу СБРОС и начните снова с п. 3.1.8.2г). 

3.1.8.5. Ввод пароля доступа к ФП. 
 
ВНИМАНИЕ - Необходимо запомнить введенный пароль, т.к., записанный в ФП, 

он не может быть ни прочитан, ни заменен! 
 
Нажмите последовательно 5 цифр, составляющих пароль доступа к фискальной 

памяти и клавишу ИТОГ/НАЛ. Сверку набранных по пп. 3.1.8.2 –3.1.8.4 кодов можно 
проводить после последнего нажатия клавиши ИТОГ/НАЛ. В случае обнаружения ошибки 
нажмите СБРОС и начните с п. 3.1.8.2г). 

3.1.9. В случае верно введенных кодов нажмите клавишу ФИСК. Фискализация ККМ 
и активизация ЭКЛЗ завершены. 

3.1.10. ККМ должна распечатать чек, аналогичный приведенному на рисунке 5. 
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-------------------------------- 

** АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ ** 
-------------------------------- 
                 SAM4S  ER-250RK 
               ККМ  HSB960603558 
               ИНН  005544442343 
               ЭКЛЗ  0839722161 
               ИТОГ  АКТИВИЗАЦИИ 

28/11/05 13:21



 

 
 

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 
3.1.11. Этот чек может быть вклеен в паспорт ККМ в раздел "Особые отметки" в 

качестве чека, удостоверяющего включение ККМ в эксплуатацию. 
 
4. Проведение режима перерегистрации и активизации новой ЭКЛЗ 
4.1. При смене владельца ККМ или района, в котором ККМ зарегистрирована, 

возможно проведение перерегистрации с записью в ФП других реквизитов (кодов и пароля). 
В ККМ предусмотрена возможность проведения до 4-х операций перерегистрации. 

4.2. В этом случае необходима смена ЭКЛЗ на новую, и, следовательно, необходимо 
проведение операции "Закрытие архива" предыдущей ЭКЛЗ, функционировавшей в ККМ до 
проведения перерегистрации. 

4.3. Закрытию архива обязательно должен предшествовать сменный отчёт с 
гашением. 

4.4. Далее, ключ режимов необходимо перевести в положение "С". Ввести пароль 
режима "С" - нажатием клавиш: ОТД.ЧЕК , затем 5 цифр пароля и ОТД.ЧЕК. 

4.5. Нажать последовательно "7", "0", "0", "0", ФИСК. 
4.6. ККМ должна распечатать чек, аналогичный приведенному на рисунке 6. 
 

 
 

        Рисунок 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6 

        МАГАЗИН "ДРУЖБА"         
     ГРАЖДАНСКИЙ ПР.,111         
ИНН:                782136542187 
-------------------------------- 
    **  ЗАКРЫТИЕ АРХИВА  **        
-------------------------------- 

 СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ 
КАССИР 1     НФЧ №.00001  000009 
ДАТА 28/11/2005 ПНД ВРЕМЯ  13:21 
SR                  HSB960603558 
      ** НЕФИСКАЛЬНЫЙ ЧЕК **       

4.7. Далее следует выключить питание ККМ, снять кожух ККМ, изъять из ККМ ЭКЛЗ 
и установить в ККМ новую ЭКЛЗ. 
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4.8. Проведение режима перерегистрации с заменой ЭКЛЗ следует начинать с 
«технологического» обнуления памяти ККМ. Дальнейшее проведение перерегистрации 
совпадает с описанным в пп. 3.1.8.2  - 3.1.11, но: 

а) при проведении нажатий по п. 3.1.8.2 г) вместо 5 нулей необходимо ввести 
"старый" пароль доступа к фискальной памяти, который будет в п.3.1.8.5. заменен на 
"новый" пароль доступа в ФП; 

б) в строке "закр.смены" в чеке активизации ЭКЛЗ будет не нулевой номер смены. 
4.9. Полученный в результате перерегистрации и активизации новой ЭКЛЗ чек, 

аналогичный приведённому на рисунке 5, также должен быть вклеен в паспорт ККМ в 
раздел "Особые отметки". 

 
5. Отчёты по ФП 

 
5.1. В процессе эксплуатации налоговый инспектор может распечатывать отчеты по 

содержимому ФП. 
5.2. Получение фискального отчета возможно только по паролю доступа к ФП и 

только непосредственно после проведения Z- отчёта. 
5.3. Для получения фискальных отчетов перейдите в положение режима "Х". 
Введите пароль режима "Х". Получение фискальных отчётов осуществляется по 

нажатию клавиш 4, ИТОГ/НАЛ. 
5.4. Фискальные отчёты могут быть полными и краткими. По одной дате, по датам, по 

номеру смены, по номерам смен. 
5.5. Фискальные отчёты по дате- за один день или по заданному номеру смены: 
5.5.1. Полный фискальный отчет по дате – за один день или по номеру смены: 
а) введите пароль доступа к фискальной памяти, последовательно нажав клавиши : 

"+", пароль доступа к фискальной памяти (5 цифр ) ,"+"; 
б) введите дату в формате ДДММГГ (день-месяц-год) или заданный номер смены и 

нажмите клавишу ФИСК. 
ККМ распечатает чеки, примеры которых приведены на рисунках 7 и 9. 
5.5.2. Краткий фискальный отчет по дате – за один день или по номеру смены: 
а) введите пароль доступа к фискальной памяти, последовательно нажав клавиши : 

"+", пароль доступа к фискальной памяти (5 цифр ) ,"+", нажмите клавишу Х; 
б) введите дату в формате ДДММГГ (день-месяц-год) или номер смены и нажмите 

клавишу ФИСК. 
ККМ распечатает чеки, примеры которых приведены на рисунках 8 и 10. 
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ИНН:               783455060396 
 
------------------------------- 
    ** ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ **      
------------------------------- 
НОМЕР ОТЧЁТА               0003 
ЗАВ.НОМЕР:         HSB960604558 



 

 
 
 
 
 
 
 
 ИНН:               783455060396 

 
---------------- -------------- 
   ** ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ **       

------------------------------- 
НОМЕР ОТЧЁТА               0004 
ЗАВ.НОМЕР:         HSB960604558 
РЕГ.НОМЕР:              2437633 
ИНН:                  556324777 
ДАТА УСТАНОВКИ:      28–11-2005 
СЧЁТЧИК Z:                 0000 
------------------------------- 
ЗАВ.НОМЕР:         HSB960604558 
РЕГ.НОМЕР:             69306055 
ИНН:               783455060396 
ДАТА УСТАНОВКИ:      01-12-2005 
СЧЁТЧИК Z:                 0009 
------------------------------- 
0237250065 
ДАТА:         28-11-2005  13:48 
СЧЕТЧИК Z:                 0000 
------------------------------- 
0839722161 
ДАТА:         01-12-2005  13:00 
СЧЕТЧИК Z:                 0009 
------------------------------- 
ДАТА:     28-11-2005-28-11-2005 
------------------------------- 
------------------------------- 
       **  ГРОСС-ИТОГ  **        
------------------------------- 
ГРОСС                  ■2132.52 
КАССИР 1         №. 00003 00000 
ДАТА 01/12/2005 ЧТВ ВРЕМЯ 15:40 
SR                 HSB960603558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 7 – Полный фискальный отчет            Рисунок 8 –Краткий фискальный отчет 
                     по дате                                                                   по дате 
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ИНН:               783455060396 
------------------------------- 
   ** ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ **         
------------------------------- 
НОМЕР ОТЧЁТА               0013 
ЗАВ.НОМЕР:         HSB960604558 
РЕГ.НОМЕР:              2437633 
ИНН:                  556324777 

ИНН:               783455060396 
------------------------------- 
    ** ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ **        
------------------------------- 
НОМЕР ОТЧЁТА               0012 
ЗАВ.НОМЕР:         HSB960604558 
РЕГ.НОМЕР:              2437633 
ИНН:                  556324777 

28 11 2005



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 9 – Полный фискальный отчет по      Рисунок 10 –Краткий фискальный отчет  
         номеру смены                                                        по номеру смены 

 
5.6. Фискальные отчёты за определенный  период (по датам или номерам смен): 
5.6.1. Полный фискальный отчет за определенный период по датам или номерам смен: 
а) введите пароль доступа к фискальной памяти, последовательно нажав 

клавиши : "+", пароль доступа к фискальной памяти (5 цифр ) ,"+". 
б) введите дату начала периода в формате ДДММГГ или номер смены; 
в) нажмите клавишу "-"; 
г) введите дату конца периода в формате ДДММГГ или номер смены; 
д) нажмите клавишу ФИСК. 
ККМ распечатает чеки, примеры которых  приведены на рисунке 11 и 13. 
       
 
 
 
 
 

 12

ИНН:               783455060396 
------------------------------- 
     ** ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ **       
------------------------------- 
НОМЕР ОТЧЁТА               0021 
ЗАВ.НОМЕР:         HSB960604558 
РЕГ.НОМЕР:              2437633 
ИНН:                  556324777 
ДАТА УСТАНОВКИ:      28–11-2005 
СЧЁТЧИК Z:                 0000 
------------------------------- 
ЗАВ.НОМЕР:         HSB960604558 
РЕГ.НОМЕР:             69306055 
ИНН:               783455060396 
ДАТА УСТАНОВКИ:      01-12-2005 
СЧЁТЧИК Z:                 0009 
-------------------------------



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ИНН:               783455060396 

 
------------------------------- 
    ** ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ **       
------------------------------- 
НОМЕР ОТЧЁТА               0022 
ЗАВ.НОМЕР:         HSB960604558 
РЕГ.НОМЕР:              2437633 
ИНН:                  556324777 
ДАТА УСТАНОВКИ:      28–11-2005 
СЧЁТЧИК Z:                 0000 
------------------------------- 
ЗАВ.НОМЕР:         HSB960604558 
РЕГ.НОМЕР:             69306055 
ИНН:               783455060396 
ДАТА УСТАНОВКИ:      01-12-2005 
СЧЁТЧИК Z:                 0009 
------------------------------- 
0237250065 
ДАТА:         28-11-2005  13:48 
СЧЕТЧИК Z:                 0000 
------------------------------- 
0839722161 
ДАТА:         01-12-2005  13:00 
СЧЕТЧИК Z:                 0009 
------------------------------- 
ДАТА:   28-11-2005 - 29-11-2005 
------------------------------- 
------------------------------- 
      **  ГРОСС-ИТОГ  **          
------------------------------- 
ГРОСС             ■107402221.78 
 
КАССИР 1         №. 00007 00000 
ДАТА 05/12/2005 ПНД ВРЕМЯ 09:40

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Рисунок 11 – Полный фискальный отчет          Рисунок 12 – Краткий фискальный отчет   
за  период по датам                                              за  период по датам 

5.6.2. Краткий фискальный отчет за определенный период по датам или номерам 
смен: 

а) введите пароль доступа к фискальной памяти, последовательно нажав 
клавиши: "+", пароль доступа к фискальной памяти (5 цифр ), "+" и клавишу Х; 

б) введите дату начала периода в формате ДДММГГ или номер смены; 
в) нажмите клавишу "-"; 
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г) введите дату конца периода в формате ДДММГГ или номер смены; 
д) нажмите клавишу ФИСК. 
ККМ распечатает чеки, примеры которых  приведены на рисунке 12 и 14. 

 
 
 
         

ИНН:               783455060396 
 
------- ----------------------- 
     ** ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ **       
------------------------------- 
НОМЕР ОТЧЁТА               0019 
ЗАВ.НОМЕР:         HSB960604558 
РЕГ.НОМЕР:              2437633 
ИНН:                  556324777 
ДАТА УСТАНОВКИ:      28–11-2005 
СЧЁТЧИК Z:                 0000 
------------------------------- 
ЗАВ.НОМЕР:         HSB960604558 
РЕГ.НОМЕР:             69306055 
ИНН:               783455060396 
ДАТА УСТАНОВКИ:      01-12-2005 
СЧЁТЧИК Z:                 0009 
------------------------------- 
0237250065 
ДАТА:         28-11-2005  13:48 
СЧЕТЧИК Z:                 0000 
------------------------------- 
0839722161 
ДАТА:         01-12-2005  13:00 
СЧЕТЧИК Z:                 0009 
------------------------------- 
Z:                  0004 - 0005 
------------------------------- 
ДАТА:      28-11-2005      0004 
ГРОСС                  ■1200.00 
------------------------------- 
ДАТА:      29-11-2005      0005 
ГРОСС             ■107399989.26 
------------------------------- 
      **  ГРОСС-ИТОГ  **          
------------------------------- 
ГРОСС             ■107401189.26 
 
КАССИР 1         №. 00004 00000 
ДАТА 05/12/2005 ПНД ВРЕМЯ 09:07

ИНН:               783455060396 
 
------------------------------- 
    ** ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ **       
------------------------------- 
НОМЕР ОТЧЁТА               0020 
ЗАВ.НОМЕР:         HSB960604558 
РЕГ.НОМЕР:              2437633 
ИНН:                  556324777 
ДАТА УСТАНОВКИ:      28–11-2005 
СЧЁТЧИК Z:                 0000 
------------------------------- 
ЗАВ.НОМЕР:         HSB960604558 
РЕГ.НОМЕР:             69306055 
ИНН:               783455060396 
ДАТА УСТАНОВКИ:      01-12-2005 
СЧЁТЧИК Z:                 0009 
------------------------------- 
0237250065 
ДАТА:         28-11-2005  13:48 
СЧЕТЧИК Z:                 0000 
------------------------------- 
0839722161 
ДАТА:         01-12-2005  13:00 
СЧЕТЧИК Z:                 0009 
------------------------------- 
Z::                 0004 - 0005 
------------------------------- 
------------------------------- 
      **  ГРОСС-ИТОГ  **          
------------------------------- 
ГРОСС             ■107401189.26 
 
КАССИР 1         №. 00005 00000 
ДАТА 05/12/2005 ПНД ВРЕМЯ 09:07 
SR                 HSB960603558

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
   
 
           Рисунок 13 – Полный фискальный отчет        Рисунок 14 – Краткий фискальный отчет  
                                  за период по номерам смен                               за период по номерам смен 

 
 
5.7. Фискальный отчёт по реквизитам фискализации и активизаций ЭКЛЗ (чтение 

фискальных данных): 
а) замок режимов перевести в ПРОГ; 
б) ввести пароль режима ПРОГ; 
в) нажать клавиши: "1", "0", "0" "0" и клавишу ФИСК. 
ККМ распечатает чек, в котором будут строки реквизитов фискализации и 

активизаций ЭКЛЗ, а именно те строки, которые предваряют строки дат, номеров смен и 
ГРОСС-итогов в фискальных отчётах . Пример чека  приведен на рисунке 15. 
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ИНН:                783455060396 
 
-------------------------------- 
  ЧТЕНИЕ ЗАПИСЕЙ ПЕРЕРЕГИСТР.    

-------------------------------- 
ЗАВ.НОМЕР:          HSB960604558 
РЕГ.НОМЕР:               2437633 
ИНН:                   556324777 
ДАТА УСТАНОВКИ:       28–11-2005 
СЧЁТЧИК Z:                  0000 
-------------------------------- 
ЗАВ.НОМЕР:          HSB960604558 
РЕГ.НОМЕР:              69306055 
ИНН:                783455060396 
ДАТА УСТАНОВКИ:       01-12-2005 
СЧЁТЧИК Z:                  0009 
-------------------------------- 
   **  ИТОГИ АКТИВИЗАЦИИ **      

-------------------------------- 
0237250065 
ДАТА:          28-11-2005  13:48 
СЧЕТЧИК Z:                  0000 
-------------------------------- 
0839722161 
ДАТА:          01-12-2005  13:00 
СЧЕТЧИК Z:                  0009 
-------------------------------- 
 
КАССИР 1   НФЧ   №.  00005 00000 
ДАТА 05/12/2005  ПТН ВРЕМЯ 12:42 
SR                  HSB960603558 
    **  НЕФИСКАЛЬНЫЙ ЧЕК  **     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Рисунок 15 
 
5.8. Номер фискального отчета увеличивается с момента фискализации на "1" в 

каждом отчете и не может быть обнулен. 
5.9. Любой запрошенный ККМ отчёт по фискальной памяти может быть остановлен 

нажатием клавиши СБРОС. 
 
5.10. В любое время возможна распечатка чека с информацией о содержимом 

счетчика Z и главного итога. Непосредственно после проведения фискализации содержимое 
главного итога и счетчика Z равно нулю.  Для получения этого чека необходимо: 

а) перевести замок режимов в положение "С"; 
б) ввести пароль режима "С"; 
в) нажать клавиши "2", ИТОГ/НАЛ. 
ККМ распечатает чек, приведенный на рисунке 16. 
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ИНН:                783455060396 
 
-------------------------------- 
    ER-250RK ИНФОРМАЦИЯ ПЗУ       
-------------------------------- 
ВЕРСИЯ:                  RUS 1.1 
КОНТР.СУММА:                FFA9 
ДАТА ВЕРСИИ: 07–08-2006



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 16 

 
6 Отчёты по ЭКЛЗ 

 
6.1. Запросы информации, архивированной в ЭКЛЗ 
6.1.1. Запросы информации, архивированной в ЭКЛЗ, должны проводиться в режиме 

программирования "ПРОГ".  
6.2. Запрос контрольной ленты предполагает получение из ЭКЛЗ и распечатку на 

принтере ККМ информации обо всех денежных документах, оформленных на ККМ в 
течение смены, номер которой задаётся в запросе. 

6.2.1. Для запроса контрольной ленты необходимо нажать клавиши: 
"1", "3", "0", "0" (ввод с цифровой клавиатуры), ФИСК, [номер смены], ИТОГ/НАЛ, 

где [номер смены] - ввод до 4-х цифр номера смены с цифровой клавиатуры. 
ККМ должна распечатать отчёт, пример которого приведён на рисунке 17. 
6.3. Запрос итогов смены предполагает получение из ЭКЛЗ и распечатку на принтере 

ККМ итогов запрошенной по номеру смены. 
6.3.1. Для запроса итогов смены необходимо нажать последовательно клавиши: 
"1", "4", "0", "0" (ввод с цифровой клавиатуры), ФИСК, [номер смены], ИТОГ/НАЛ, 

где [номер смены] - ввод до 4-х цифр номера смены с цифровой клавиатуры. 
ККМ распечатает отчёт, пример которого приведён на рисунке 18. 

 6.4. Запрос документа предполагает получение из ЭКЛЗ и распечатку на принтере 
ККМ информации запрошенного по номеру КПК документа.  
 Для запроса документа необходимо нажать последовательно клавиши: 
 "1", "2", "0", "0" (ввод с цифровой клавиатуры), ФИСК, [номер КПК], ИТОГ/НАЛ, 
где [номер КПК] - это ввод до 8-ми цифр номера КПК с цифровой клавиатуры.  
 Пример распечатки запрошенного документа приведён на рисунке 19. 
  6.5. Запрос полного отчёта по закрытиям смен в заданном диапазоне дат предполагает 
получение из ЭКЛЗ и распечатку на принтере ККМ итогов закрытий смен, проведённых на 
ККМ в период, обозначенный двумя заданными в запросе датами, с распечаткой 
подсчитанного при этом суммарного итога по этим сменам. 

6.5.1. Для запроса полного отчёта по закрытиям смен в заданном диапазоне дат 
необходимо нажать последовательно клавиши: 
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"1", "5", "0", "0" (ввод с цифровой клавиатуры) ФИСК, [дата], "–", [дата], ФИСК, где 
[дата] - это ввод 6-ти цифр даты с цифровой клавиатуры 

Пример распечатки запрошенного отчёта приведён на рисунке 20. 
6.6. Запрос краткого отчёта по закрытиям смен в заданном диапазоне дат 

предполагает получение из ЭКЛЗ и распечатку на принтере ККМ подсчитанного в ЭКЛЗ 
суммарного итога закрытий смен, проведённых на ККМ в период, обозначенный двумя 
заданными в запросе датами. 

6.6.1. Для запроса краткого отчёта по закрытиям смен в заданном диапазоне дат 
необходимо нажать последовательно клавиши: 

"1", "6", "0", "0" (ввод с цифровой клавиатуры) ФИСК, [дата], "–", [дата], ФИСК, где 
[дата] - это ввод 6-ти цифр даты с цифровой клавиатуры. 

Пример распечатки запрошенного отчёта приведён на рисунке 21. 
6.7. Запрос полного отчёта по закрытиям смен в заданном диапазоне номеров смен 

предполагает получение из ЭКЛЗ и распечатку на принтере ККМ итогов закрытий смен, 
проведённых на ККМ в период, обозначенный двумя заданными в запросе номерами смен, с 
распечаткой подсчитанного при этом суммарного итога по этим сменам. 

6.7.1. Для запроса полного отчёта по закрытиям смен в заданном диапазоне номеров 
смен необходимо нажать последовательно клавиши: 

"1", "7", "0", "0" (ввод с цифровой клавиатуры) ФИСК, [номер смены], "–", [номер 
смены], ФИСК, где [номер смены] - ввод до 4-х цифр номера смены с цифровой клавиатуры. 

Пример распечатки запрошенного отчёта приведён на рисунке 22. 
6.8. Для  запроса отчёта по номерам смен, по закрытиям смен, краткого, необходимо 

нажать последовательно клавиши: 
"1", "8", "0", "0" (ввод с цифровой клавиатуры) ФИСК, [номер смены], "–", [номер 

смены], ФИСК, где [номер смены] - ввод до 4-х цифр номера смены с цифровой клавиатуры. 
Пример распечатки запрошенного отчёт приведён на рисунке 23. 
6.9. Запрос итогов активизации  предполагает получение из ЭКЛЗ и распечатку на 

принтере ККМ реквизитов активизации данной ЭКЛЗ в составе ККМ. Для этого необходимо 
нажать последовательность клавиш: 

"1", "1", "0", "0" (ввод с цифровой клавиатуры), ФИСК. 
Пример полученной в этом случае распечатки приведён на рисунке 24. 
6.10. Запрошенный ККМ отчёт по информации, архивированной в ЭКЛЗ, может быть 

в любой момент остановлен нажатием  клавиш СБРОС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    

- заголовок документа 
 
 

  
- заголовок отчёта 
 
 

- заводской № ККМ      
 
- регистрационный номер ЭКЛЗ 
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       МАГАЗИН “ДРУЖБА”          
     Гражданский пр.,111         
ИНН                 782136542187 
 
-------------------------------- 
    ** КОНТРОЛЬНАЯ ЛЕНТА **      
-------------------------------- 
                  SAM4S ER-250RK 
                ККМ HSB960603558 
                ИНН 782136542187 
                ЭКЛЗ 0237250661  
                КОНТРОЛЬН. ЛЕНТА 
                СМЕНА 0003       
                ПРОДАЖА 01/11/05 
                10:39 ОПЕРАТОР01 
                ОТД006     1.000 
                         *18.80 

ОТД007 3 000



 

- вид отчёта по ЭКЛЗ 
- заданный номер смены  
- первый чек смены 0003  
 
 
 
 

-     наценка 
- итог первого чека  
- № КПК и значение КПК первого чека 
- второй чек  смены 0003  
 
 
 

- итог второго чека  
- № КПК и значение КПК второго чека 
 
 
 

- итоги продаж за смену  №0003 

- итоги  покупок  за смену  №0003 

- итоги возвратов продаж за смену № 0003 

- итоги возвратов покупок за смену №0003 
- № КПК и значение КПК 

 

- номер кассира, номер чека 
-  дата,  и время отчёта 
- признак фиск. режима и зав. № ККМ 

 
 

Рисунок 17 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     

- заголовок документа 
 

 

- заголовок отчёта 
 
                                                                                                                         

- заводской № ККМ      
 
- регистрационный номер ЭКЛЗ 
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       МАГАЗИН “ДРУЖБА”          
     Гражданский пр.,111         
ИНН                 782136542187 
 
-------------------------------- 
       ** ИТОГИ СМЕНЫ **         
-------------------------------- 
                  SAM4S ER-250RK 
                ККМ HSB960603558 
                ИНН 782136542187 
                ЭКЛЗ 0237250661  
                ЗАКР.СМЕНЫ  0003 
                02/11/05  11:07 
                ОПЕРАТОР01 
                ПРОДАЖА          
                           *9.00 
                ПОКУПКА         



 

 
- дата, время 

- итог продаж за смену №  0003  
 
- итог  покупок за смену № 0003 

- итог возвратов продаж за смену № 0003 

- итог возвратов покупок за смену №0003 
- КПК и значение КПК Z-отчета  №0003 

 

- номер кассира, номер чека 
- дата, и время отчёта 
- признак фиск. режима и зав. № ККМ 

 
           
 

 
Рисунок 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             -  заголовок документа 
 
 
 
 

- заголовок отчёта 
 
                                                                                                                              

- заводской № ККМ      
 

 19

 
       МАГАЗИН “ДРУЖБА”          
     Гражданский пр.,111         
ИНН                 782136542187 
 
-------------------------------- 
        ** ДОКУМЕНТ № **           
-------------------------------- 
                  SAM4S ER-250RK 
                ККМ HSB960603558 
                ИНН 782136542187 
                ЭКЛЗ 0237250661   
                ДОК-Т 00000359 
                ПРОДАЖА 01/11/05 
                10:39 ОПЕРАТОР01   
                ОТД007     1.000 
                        *7000.00



 

- регистрационный номер ЭКЛЗ 
- заданный номер документа (чека) 
 

 

- наценка 
- итог документа (чека) 
- № КПК и значение КПК  

 

- номер кассира, номер чека 
-  дата,  и время отчёта 
- признак фиск. режима и зав. № ККМ 

 
 
 
 
 

Рисунок 19 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    -  заголовок документа 
                                                                            

- заголовок отчёта 

 
- заводской № ККМ 

- регистрационный номер ЭКЛЗ 
- вид отчёта по ЭКЛЗ 
- начальная дата отчёта 
- конечная дата отчёта 
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       МАГАЗИН “ДРУЖБА”          
     Гражданский пр.,111         
ИНН                 782136542187 
-------------------------------- 
     ** ПОЛНЫЙ,ПО ДАТАМ **      
-------------------------------- 
                  SAM4S ER-250RK 
                ККМ HSB960603558 
                ИНН 782136542187 
                ЭКЛЗ 0237250661   
                ОТЧЕТ ПОЛНЫЙ      
                ДАТЫ:  31/10/05- 
                       01/11/05   
                ЗАКР.СМЕНЫ  0001 
                31/10/05 10:37 
                ОПЕРАТОР01       
                ПРОДАЖА          
                        *5814.60 
                ПОКУПКА          
                           *0.00 
                ВОЗВР. ПРОДАЖИ   



 

 
- итоги продаж за смену № 0001 

- итоги покупок за смену № 0001 
 
- итоги возвратов продаж за смену № 0001 

-  итоги возвратов покупок за смену №0001 
 
 
 
- итоги продаж за смену № 0002 

- итоги покупок за смену №0002 

- итоги возвратов продаж за смену № 0002 
  
- итоги  возвратов покупок за смену №0002 
 
 
 
- итоги продаж за смену №0003 

- итоги покупок за смену №0003 

- итоги возвратов продаж за смену № 0003 

- итоги возвратов покупок за смену  №0003 
- итоги продаж с 31.10 по 1.11.05 

- итоги продаж за период 
- итоги покупок за период 

- итоги возвратов продаж за период 
- итоги возвратов покупок за период 
-  

- номер кассира, номер чека 
- дата и время отчёта 
- признак фиск. режима и зав. № ККМ 

 
        Рисунок 20 

 
 
 
                                                                                    
                                                                                                     -  заголовок документа 
                                                                           
  

- заголовок отчёта 
 
                                                                                                                              
 

- заводской № ККМ      
 
- регистрационный номер ЭКЛЗ 
- вид отчёта по ЭКЛЗ 
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       МАГАЗИН “ДРУЖБА”          
     Гражданский пр.,111         
ИНН                 782136542187 
 
-------------------------------- 
     ** КРАТКИЙ,ПО ДАТАМ **      
-------------------------------- 
                  SAM4S ER-250RK 
                ККМ HSB960603558 
                ИНН 782136542187 
                ЭКЛЗ 0237250661  
                ОТЧЕТ КРАТКИЙ    
                ДАТЫ:  31/10/05- 
                       01/11/05  
                ИТОГО ПО СМЕНАМ 
                ПРОДАЖА          
                       *14656.80 
                ПОКУПКА         



 

- начальная дата отчёта 
- конечная дата отчёта 
- итоги продаж  с 31.11.05 по 02.11.05 

- итоги продаж за период 
 
- итоги покупок за период 

- итоги возвратов продаж за период 

-  итоги возвратов покупок за период 

- номер кассира, номер чека 
- дата,  и время отчёта 
- признак фиск. режима и зав. № ККМ 

 
           

 
       Рисунок 21 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    
                                                                                                     -  заголовок документа 
 

- заголовок отчёта 
 

- заводской № ККМ      

- регистрационный номер ЭКЛЗ 
- вид отчёта по ЭКЛЗ 
- с первой по третью смену 
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       МАГАЗИН “ДРУЖБА”          
     Гражданский пр.,111         
ИНН                 782136542187 
-------------------------------- 
    ** ПОЛНЫЙ,ПО НОМЕРАМ **      
-------------------------------- 
                  SAM4S ER-250RK 
                ККМ HSB960603558 
                ИНН 782136542187 
                ЭКЛЗ 0237250661   
                ОТЧЕТ ПОЛНЫЙ      
                СМЕНЫ: 0001-0003 
                ЗАКР.СМЕНЫ  0001 
                31/10/05 10:37 
                ОПЕРАТОР01       
                ПРОДАЖА          
                        *5814.60 
                ПОКУПКА          
                           *0.00 
                ВОЗВР. ПРОДАЖИ   

*6 00



 

- итоги продаж за смену № 0001 

- итоги покупок за смену № 0001 

- итоги возвратов продаж за смену № 0001 

-  итоги возвратов покупок за смену №0001 
 
 
 
- итоги продаж за смену № 0002 
-   
- итоги покупок за смену №0002 
-  итоги возвратов продаж за смену № 0002 

- итоги  возвратов покупок за смену №0002 
 
 

- итоги продаж за смену №0003 

- итоги покупок за смену №0003 

- итоги возвратов продаж за смену № 0003 

- итоги возвратов покупок за смену  №0003 
- итоги  за период (три смены) 

- итоги продаж за период 

- итоги покупок за период 

- итоги возвратов продаж за период 

- итоги возвратов покупок за период 

- номер кассира, номер чека 
-  дата,  и время отчёта 
- признак фиск. режима и зав. № ККМ 

 
 
 
 
                                                                                                     -  заголовок документа 
 
 

- заголовок отчёта 
 
 

- заводской № ККМ 
 
- регистрационный номер ЭКЛЗ 
- вид отчёта по ЭКЛЗ 
- с первой по третью смену 
- итого за период (три смены) 

- итоги продаж за период 
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Рисунок 22 
       МАГАЗИН “ДРУЖБА”          
     Гражданский пр.,111         
ИНН                 782136542187 
 
-------------------------------- 
    ** КРАТКИЙ ПО НОМЕРАМ **     
-------------------------------- 
                  SAM4S ER-250RK 
                ККМ HSB960603558 
                ИНН 782136542187 
                ЭКЛЗ 0237250661  
                ОТЧЕТ КРАТКИЙ     
                СМЕНЫ: 0001-0003 
                ИТОГО ПО СМЕНАМ  
                ПРОДАЖА          
                       *14656.80 
                ПОКУПКА          
                           *0.00 
                ВОЗВР. ПРОДАЖИ   
                          *12.00 
                ВОЗВР. ПОКУПКИ   
                           *0.00 



 

- итоги покупок за период 

- итоги возвратов продаж за период 

-  итоги возвратов покупок за период 

 
- номер кассира, номер чека 
-  дата,  и время отчёта 
- признак фиск. режима и зав. № ККМ 

Рисунок 23  

        МАГАЗИН “ДРУЖБА”          
     Гражданский пр.,111          

- заголовок  документа  ИНН                 782136542187 
  
 -------------------------------- 
- заголовок отчёта     ** ИТОГИ АКТИВИЗАЦИИ **      

-------------------------- ------  
                  SAM4S ER-250RK 
                ККМ HSB960603558 -  зав. № ККМ 
                ИНН 782136542187 -  
                ЭКЛЗ 0237250661   - регистрационный № ЭКЛЗ 
                ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ - вид отчёта по ЭКЛЗ 
                31/10/05 10:37 - дата и время активизации 
                ЗАКР.СМЕНЫ  0000  
                РЕГ 000012345678 - рег. № ККМ 
                0050926  #048066 - №КПК и значение КПК   

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ       
КАССИР 1       НФЧ №.00010 00000 - номер кассира, номер чека 
ДАТА 01/11/2005 ВТР  ВРЕМЯ 11:00 -  дата,  и время отчёта 
SR                  HSB960603558  - признак фиск. режима и зав. № ККМ 
     ** НЕФИСКАЛЬНЫЙ ЧЕК **       

Рисунок 24 
7. Дополнительные сведения 

 
7.1. ЭКЛЗ должна быть размещена внутри кожуха ККМ. Кожух ККМ при 

эксплуатации должен быть опломбирован пломбой механика ЦТО, обслуживающего данную 
ККМ с ЭКЛЗ. 

7.2. На ККМ должно быть наклеено СВК "Государственный реестр" года первичной 
установки ЭКЛЗ в ККМ. 

7.3. Регистрационный номер каждой активизированной в ККМ ЭКЛЗ должен быть 
вписан в паспорт версии данной ККМ. 

7.4. Налоговый инспектор, осуществляющий контроль функционирования данной 
ККМ, вправе провести запрос информации из ЭКЛЗ, например, информации любого 
оформленного данной ККМ документа. Номер КПК, значение КПК, дата и время 
оформления документа, ИНН владельца, регистрационный номер ЭКЛЗ и итог документа 
должны совпадать на первичном документе и в распечатке этого документа из ЭКЛЗ. 

7.5. ККМ должна обеспечивать возможность закрытия архива в ЭКЛЗ после 
проведения очередного закрытия смены. 
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7.6. Архив в ЭКЛЗ должен быть закрыт в случаях: 
• -  близости заполнения ЭКЛЗ (наличия сообщений об этом из ЭКЛЗ); 
• -  близости достижения лимита времени функционирования ЭКЛЗ в данной ККМ; 
• -  перед проведением перерегистрации ККМ; 
• -  перед заменой ФП (при выходе ФП из строя); 
• -  аварии ЭКЛЗ, позволяющей проведение операции закрытия архива. 

7.7. В ЭКЛЗ,  закончившей  функционирование  в  составе  ККМ, архив может быть не 
закрыт  только в том случае, если закрытие архива невозможно из-за  неисправности, 
возникшей в ЭКЛЗ.  

7.8. Фискализированная  ККМ  должна блокировать выполнение всех функций при 
отсутствии в её составе ЭКЛЗ, или установке в неё ЭКЛЗ, активизированной  в составе 
другой  ККМ. Блокировка  должна сниматься установкой в ККМ не активизированной ЭКЛЗ, 
либо ЭКЛЗ, активизированной в её составе последней. 

7.9. ККМ должна блокировать выполнение всех функций, кроме прекращения 
документа, завершения документа, закрытия смены, закрытия архива, формирования 
запросов  при получении  от ЭКЛЗ кода ошибки, свидетельствующей об заполнении ЭКЛЗ, 
аварии ЭКЛЗ, превышении лимита времени функционирования ЭКЛЗ. 

7.10 ЭКЛЗ в составе ККМ подлежит замене:  
• - при заполнении ЭКЛЗ; 
• - перерегистрации ККМ; 
• - при неисправности ЭКЛЗ; 
• - при достижении предельного срока эксплуатации ЭКЛЗ; 
• - при замене фискальной памяти ККМ. 

7.11. В случае замены, установке в ККМ подлежит только не активизированная ЭКЛЗ. 
7.12. Ремонт ЭКЛЗ, нарушение пломбировки ЭКЛЗ и иные воздействия на ЭКЛЗ, 

кроме информационного обмена, в составе ККМ и вне ККМ, запрещены. 
7.13. Все возникшие в ККМ неисправности, описанные выше, должны быть 

актированы с указанием проведённых действий по корректному выходу из нерабочего 
состояния и причин, вызвавших необходимость таких действий. 

 
 
 
 

Приложение 1. 
 

Таблица 1 – Коды символов ККМ 
 

Знак      Á ã ð È Ï 

код 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 
Знак Ó õ ý Ê Ô À Ì Ù Ò Â 
код 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 
Знак Ë Î Ã Ð Õ Ú Ý Í  Û 
код 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 
Знак € SPA ! " # $ % & ' ( 
код 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 
Знак ) * + , - . / 0 1 2 
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код 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050
Знак 3 4 5 6 7 8 9 : ; < 
код 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 
Знак = > ? @ A B C D E F 
код 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 
Знак G H I J K L M N O P 
код 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 
Знак Q R S T U V W X Y Z 
код 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 
Знак       a b c d 
код 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 
Знак e f g h I j k l m n 
код 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 
Знак o p q r s t u v w x 
код 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
Знак y z  
код 121 122  
Знак А Б В Г Д Е Ж З И Й 
код 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 
Знак К Л М Н О П Р С Т У 
код 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 
Знак Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э 
код 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 
Знак Ю Я Ë        
код 158 159 160        
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