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Контрольно-кассовая техника
Программно-технический комплекс «MSTAR-650TK»

1. Введение
Настоящее руководство предназначено для работы с фискальной памятью и электронной контрольной
лентой защищенной (далее – ЭКЛЗ) контрольно-кассовой техники Программно-технический комплекс
«MSTAR-650TK» (в дальнейшем ККТ или ПТК). В руководстве описаны некоторые технические данные
ПТК, а также приведены методы программирования ПТК при проведении регистраций ПТК в налоговой
инспекции и порядок снятия фискальных отчетов и отчетов из ЭКЛЗ представителями проверяющих органов
с помощью Программы налогового инспектора, поставляемой в комплекте с ККТ.
Внимание! ККТ, выпускаемая заводом-изготовителем и поставляемая поставщиком, до проведения первой
регистрации в налоговой инспекции (фискализации) работает в учебном режиме. Этот режим называется
нефискальным, и информация об этом содержится в каждом документе, отпечатанном в этом режиме.
Примеры документов, формируемых в учебном (нефискальном) режиме, приведены в Приложении 1
Руководства по эксплуатации МСС 035.000.00 РЭ.
Для перевода ККТ в фискальный режим, который является рабочим режимом, должна быть проведена
операция фискализации ККТ. Фискализация ККТ производится при наличии установленной в ККТ
неактивизированной ЭКЛЗ. После фискализации контрольно-кассовая техника в учебном режиме не
работает. После фискализации все итоги сохраняются в фискальной памяти и ЭКЛЗ. Примеры
формируемых в фискальном режиме документов приведены в Руководстве по эксплуатации МСС
035.000.00РЭ, а примеры фискальных отчетов и отчетов из ЭКЛЗ - в Приложении 1 настоящего
руководства.
При описании использовались понятия и сокращения:
ККТ
ПТК
Терминал
ФП
ИНН
ПК
ПО
ППО
ЦТО
ЭКЛЗ

Контрольно-кассовая техника
здесь - Программно-технический комплекс «MSTAR-650TK»
Здесь – Компьютер (аппаратная часть ПТК)
Фискальная память ККТ
Идентификационный номер налогоплательщика.
Персональный компьютер (налогового инспектора или специалиста ЦТО))
Программное обеспечение ККТ (на процессоре на системной платы ПТК)
Прикладное программное обеспечение (установлено на компьютере)
Центр технического обслуживания
Электронная контрольная лента защищенная

2. Технические данные и характеристики ККТ
Основные технические данные ККТ приведены в Паспорте МСС 035.000.00 ПС. В данном руководстве
приводятся основные сведения только о фискальной памяти (ФП) и электронной контрольной ленте
защищенной (ЭКЛЗ) ПТК.
2.1. Фискальная память ПТК (ФП)– комплекс программно-аппаратных средств в составе ККТ,
обеспечивающий некорректируемую ежесуточную (ежесменную) регистрацию и энергонезависимое
долговременное хранение итоговой информации о денежных расчетах, проведенных на ККТ. ФП содержит
четыре области: область регистрации, область активизации ЭКЛЗ, область записей закрытий смен,
служебная область.
2.1.1. Область регистрации содержит:
- заводской номер ККТ (7 цифровых разрядов);
- до 10 записей, включающих:
 дату регистрации (6 разрядов);
 регистрационный номер ККТ (8 разрядов);
 идентификационный код владельца (12 разрядов);
 номер последнего закрытия смены перед регистрацией (4 разряда)
 пароль налогового инспектора (5 разрядов);
 контрольная сумма записи.
2.1.2. Область активизации ЭКЛЗ содержит:
- до 50 записей, включающих:
регистрационный номер ЭКЛЗ (10 разрядов);
дату активизации ЭКЛЗ (6 разрядов);
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номер последнего закрытия смены перед активизацией ЭКЛЗ (4 разряда).
контрольная сумма записи.

2.1.3. Область записей закрытий смен содержит
- не менее 5000 сменных отчетов, включающих:
 дату записи (6 разрядов);
 сменный итог по продажам за смену (14 разрядов);
 номер смены (4 разряда);
 контрольная сумма записи.
2.1.4. Служебная область содержит
- служебные индексы, флаги;
- контрольные суммы служебных записей.
2.1.5. Накопленная в фискальной памяти информация выводится на печать по командам запроса
фискальных отчетов. ККТ позволяет получить следующие виды отчетов:
- полный отчет по итогам продаж в заданном диапазоне дат;
- краткий отчет по итогам продаж в заданном диапазоне дат;
- полный отчет по итогам продаж в заданном диапазоне номеров смен;
- краткий отчет по итогам продаж в заданном диапазоне номеров смен.
- содержимое фискальной памяти (за исключением паролей доступа к ФП).
2.1.6. Все операции с фискальной памятью могут проводиться только по завершении снятия сменного
отчета с гашением (Z-отчета). Доступ к этим операциям защищен программным паролем налогового
инспектора, сохраненным в фискальной памяти.
2.2. Электронная контрольная лента защищенная – это программно-аппаратный модуль в составе ККТ,
обеспечивающий контроль функционирования ККТ путем
- некорректируемой (защищенной от коррекции) регистрации информации обо всех оформленных на ККТ
платежных документах и отчетах закрытия смены, проводимой в едином цикле с их оформлением,
- формирования криптографических проверочных кодов для указанных документов и отчетов закрытия смен.
- долговременного хранения зарегистрированной информации в целях дальнейшей ее идентификации,
обработки и получения необходимых сведений налоговыми органами.
2.2.1. Криптографический проверочный код (далее - КПК) размещается на каждом платежном документе
(чеке продажи, чеке возврата продажи), а также на отчете закрытия смены, отчете активизации ЭКЛЗ.
КПК представляет собой совокупность параметров: номер КПК и значение КПК.
Номер КПК – это уникальный для данной ЭКЛЗ порядковый номер операции формирования значения КПК.
Значение КПК – это контрольная сумма документа, рассчитываемая из его реквизитов на основании
криптографических алгоритмов.
2.2.2. Накопленная в ЭКЛЗ информация выводится на печать по командам запроса отчетов ЭКЛЗ. ККТ
позволяет получить следующие виды отчетов по информации, зарегистрированной в ЭКЛЗ:
- полный отчет по закрытиям смен в заданном диапазоне дат;
- краткий отчет по закрытиям смен в заданном диапазоне дат;
- полный отчет по закрытиям смен в заданном диапазоне номеров смен;
- краткий отчет по закрытиям смен в заданном диапазоне номеров смен;
- итоги смены по номеру смены;
- отчет итогов активизации;
- документ по номеру КПК;
- контрольная лента по номеру смены.
2.2.3. Все операции запроса отчетов по информации, зарегистрированной в ЭКЛЗ, могут проводиться в
момент нахождения ККТ в состоянии закрытого документа вне зависимости от того, проведена ли
операция закрытия смены.
Обязательным условием для проведения операции активизации ЭКЛЗ является предварительное
проведение операции закрытия смены.
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2.3. Доступ налогового инспектора к фискальной памяти ККТ и ЭКЛЗ с целью регистрации ККТ, получения
фискальных отчетов по информации, хранящейся в ФП, для проведения активизации ЭКЛЗ, получения
отчетов по информации, хранящейся в ЭКЛЗ. может осуществляться следующими средствами:
- с помощью программного обеспечения «Программа налогового инспектора», установленного на
компьютерный терминал, либо на компьютер налогового инспектора (описание программы - в разделе 3);
- с помощью комплекта «табло кассира + клавиатура ККТ» (порядок работы описан в документе «MSTAR650TK. Автономный режим»
ККТ поддерживает в качестве устройства ввода-вывода также универсальный клавиатурный блок
налогового инспектора (УКБ НИ).
2.3.1. Характеристики УКБ НИ:
 Ввод данных и команд налогового инспектора
- со встроенной клавиатуры УКБ НИ
- количество клавиш клавиатуры – не менее 16
 Вывод информации
- на дисплей LCD с подсветкой, количество символов не менее 8
- на печатающее устройство ККТ
 Интерфейс связи УКБ НИ с ККТ – RS232C
 Протокол обмена с ККТ – стандарт ШТРИХ-М

3. «Программа налогового инспектора»
3.1. Программа налогового инспектора (далее – программа) является универсальным программным
продуктом для ККТ серии MSTAR (в том числе для модели MSTAR-650TK) и предназначена для обеспечения
доступа налогового инспектора к фискальной памяти ККТ и ЭКЛЗ, а именно, для регистрации ККТ и
получения фискальных отчетов по информации, хранящейся в ФП. Кроме того, программа может быть
использована для проверки функционирования ККТ серии MSTAR (в том числе для модели MSTAR-650TK)
во всех режимах функционирования ПТК, но следует иметь в виду, что открытие смены и пробитие чека
после проведения фискализации ККТ повлияет на показания фискальной памяти и ЭКЛЗ.
Программа ,поставляемая в комплекте ККТ, должна быть установлена на терминал, входящий в состав ПТК
«MSTAR-650TK». Программу можно также установить и на компьютер специалиста ЦТО и компьютер
налогового инспектора для удобства его работы. При работе с программой на произвольном ПК
рекомендуется запускать программу из-под операционной системы версии WINDOWS’XP или WINDOWS 7.
С помощью программы можно подать все допустимые для ККТ команды, включая проведение всех кассовых
операций, получение отчетов ККТ (в т.ч. отчетов из ЭКЛЗ), операции формирования нефискальных
документов (справок), команды программирования (пароля на связь, скорости обмена с терминалом или ПК,
наименования предприятия), команды установки времени и даты.
Операции регистрации ККТ (включая фискализацию) и чтения фискальной памяти, то есть, получения
фискальных отчетов, доступны только по паролю налогового инспектора.
Результаты выполнения команд отображаются в специальном окне, автоматически открывающемся в момент
запуска программы.
3.2. Установка программы на произвольный компьютер производится c компакт-диска, поставляемого в
комплекте с ККТ «MSTAR-650TK». Подробное описание порядка установки программы приведено в
Приложении 4.
Для запуска программы налогового инспектора необходимо активизировать соответствующий ярлык,
расположенный на рабочем столе компьютера.

4. Порядок работы налогового инспектора с программой
Подсоедините ККТ к USB-порту компьютера, включите ККТ и запустите программу налогового инспектора.
На экране компьютера появляется информационное окно программы налогового инспектора, в
котором перечислены основные задачи, которые можно решить в режиме налогового инспектора.
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Программа позволяет провести
- первичную регистрацию ККТ (фискализацию) с автоматической активизацией ЭКЛЗ.
- перерегистрацию ККТ с автоматической активизацией новой ЭКЛЗ, предварительно установленной в ККТ.
- установку нового пароля налогового инспектора (во время проведения операции фискализации или
перерегистрации ККТ).
- запрос отчетов по информации, зарегистрированной в ФП и ЭКЛЗ.
- запрос сменных отчетов ККТ с гашением счетчиков (Z-отчет) и без гашения (Х-отчет).
- тестовую продажу (вывести кассовый чек для проверки обязательных реквизитов, печатаемых на чеке).
- откорректировать время и дату в ККТ.

Нажатие клавиши «Далее» осуществит подключение программы к ККТ. Об успешном соединении будет
свидетельствовать следующее окно, информирующее о текущем состоянии ККТ.
В этом окне содержится следующая информация о ККТ: наименование и тип устройства, версия сборки ПО
ККТ, заводской номер ККТ, текущее время и текущая дата, номер последней закрытой смены и количество
свободных записей в ФП, статус текущей смены и бумаги в принтере. Пример экрана приведен на рисунке.

Начатие клавиши «Далее» откроет окно Главного меню программы налогового инспектора.
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4.1. Меню доступа к фискальной памяти ККТ.
В Главном меню программы слева представлен список доступных операций, а справа - активные поля,
предназначенные для заполнения в зависимости от выбранной операции.

4.1.1. Фискализация и перерегистрация ККТ
Выбор операции Фискализация/Перерегистрация откроет справа следующие поля для обязательного
заполнения:
 регистрационный номер ККТ;
 идентификационный код владельца ККТ (ИНН);
 старый пароль налогового инспектора (5 символов), «по умолчанию» - 00000;
 новый пароль налогового инспектора (5 символов).
 подтверждение нового пароля налогового инспектора.

Вводимая информация накапливается в памяти компьютера и только по нажатию кнопки «Выполнить»
отсылается в ККT, поэтому до нажатия кнопки «Выполнить» вводимые данные можно редактировать.
После нажатия кнопки «Выполнить»
ККT анализирует принятую от компьютера информацию на
достоверность.
В случае обнаружении ошибки в принятых реквизитах (неправильный пароль, неправильная контрольная
сумма и т.д.), ошибка записи или считывания ФП, ККT посылает компьютеру сообщение об ошибке и код
ошибки. Программа принимает информацию от ККT и отображает результат на экране компьютера.
При успешной регистрации на чековой ленте ККТ распечатываются в виде отчета о фискализации /
перерегистрации все введенные реквизиты, за исключением пароля налогового инспектора, а в компьютер
посылается сообщение об успешной операции.
После фискализации на чеках продажи, отчетах автотестирования и отчетах по информации,
зарегистрированной в ФП, печатается сообщение «Фискальный документ», сопровождаемое
фискальным символом , что является признаком работы ККТ в фискальном режиме.
После активизации ЭКЛЗ все платежные документы (чеки продажи и возврата) и отчеты закрытия
смен, а также отчеты итогов активизации, завершаются строкой или строками, содержащими
регистрационный номер ЭКЛЗ и КПК документа.
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4.1.2. Фискальные отчеты по диапазону дат.
В меню слева выбираем «Фискальные отчеты по диапазону дат».
В диалоговом окне «Фискальные отчеты по диапазону дат» необходимо ввести:
 пароль налогового инспектора.
 начальную дату сменного отчета;
 конечную дату сменного отчета;
Даты сменного отчета выбираются в календаре, который открывается при нажатии на стрелочку справа от
поля для ввода даты.
Начальная дата может быть меньше самой ранней даты, реально зарегистрированной в фискальной
памяти, а конечная больше самой поздней.

По нажатию кнопки «Выполнить» введенная информация отсылается в ККT.
ККT анализирует принятую от компьютера информацию на достоверность и при успешном исходе
распечатывает на чековой ленте фискальный отчет за интересующий период

4.1.3. Фискальные отчеты по диапазону смен.
В диалоговом блоке «Фискальный отчет по диапазону смен» необходимо ввести:
 пароль налогового инспектора;
 начальный номер сменного отчета;
 конечный номер сменного отчета;
В фискальном отчете по номеру, начальный номер может быть меньше самого меньшего номера реально
зарегистрированного в фискальной памяти, а конечный больше самого позднего.. По нажатию кнопки
«Выполнить» введенная информация отсылается в ККТ.
ККТ анализирует принятую от компьютера информацию на достоверность и при успешном исходе
распечатывает на чековой ленте фискальный отчет за интересующий период.
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Образцы отчетов за период приведены в Приложении 1.

4.1.4. Прочтение содержимого фискальной памяти при аварии ФП.
При аварии ФП ККТ блокируется с выдачей кода соответствующей ошибки на экран компьютера и на
печать. В заблокированном состоянии ККТ не выдает фискальные отчеты в штатном порядке.
Предусмотрена возможность скачать содержимое фискального накопителя в компьютер в виде бинарного
файла (дампа). Порядок прочтения содержимого фискального накопителя в случае его аварии подробно
описан в Инструкции по замене фискальной памяти МСС 035.000.00 ИЗ.
В случае частичного повреждения фискальных записей в области записей закрытий смен блокировка ККТ не
происходит. В этом случае вывод на печать фискальных отчетов будет происходить в штатном порядке,
однако вместо записей, содержащих поврежденные данные, в фискальном отчете будет напечатано
сообщение «НЕКОРРЕКТНЫЕ ДАННЫЕ». При этом в общем итоге фискального отчета поврежденные
данные не учитываются.

4.2. Сервисные функции
В процессе работы с программой доступны следующие функции, которые могут быть полезны как
налоговому инспектору для проведения основных операций, так и специалисту ЦТО для сервисных
функций, а именно:
- изменение даты и времени ККТ
- тестовая продажа
- гашение счетчиков с выдачей сменного отчета (Z-отчет)
- запрос промежуточного X-отчета (Z-отчет без гашение счетчиков)
- программирование клише чека ККТ

4.2.1. Изменение даты и времени ККТ
Для произвольного изменения даты и времени необходимо поменять дату в календаре
программы (он появляется при нажатии на стрелочку рядом с датой и временем). Для коррекции
времени нужно выделить цифры в поле времени и изменить их вручную. Затем нажать кнопку
«Установить».
Если же Вы хотите синхронизировать время ККТ с компьютером, то нажмите кнопку
«Синхронизировать».
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Руководство налогового инспектора

4.2.2. Тестовая продажа
Для проведения тестовой продажи достаточно ввести количество товара и цену за единицу
товара и нажать кнопку «Продажа». Получим кассовый чек. В фискальном режиме рекомендуется
пробивать чек с нулевой суммой.

4.2.3. Снятие Х-отчета
Для снятия Х- отчета достаточно выбрать эту операцию в списке слева и нажать кнопку
«Выполнить» в правом окне.
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4.2.4. Снятие Z-отчета
Для снятия Z- отчета достаточно выбрать эту операцию в списке слева и нажать кнопку
«Выполнить» в правом окне.

4.2.5. Установка клише
При программировании клише (заголовка чека) в колонку «Текст» правой части окна вводим
построчно необходимую информацию. Устанавливать можем либо построчно с помощью кнопок
«Установить строку №» либо задать все необходимые строки и установить их сразу с помощью кнопки
«Установить все».
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Руководство налогового инспектора

4.3. Операции с ЭКЛЗ
4.3.1. Итог активизации.
Команда выводит на печать отчет по итогам активизации ЭКЛЗ, установленной в ККТ в настоящий
момент. Доступна как при закрытой, так и открытой смене.

4.3.2. Отчеты по сменам в диапазоне дат.
«Полный отчет». Команда выводит на печать полный отчет по закрытиям смен в заданном
диапазоне дат. Команда доступна в любом состоянии ККТ.
«Сокращенный отчет». Команда выводит на печать краткий отчет (без расшифровки по сменам)
по закрытиям смен в заданном диапазоне дат. Команда доступна в любом состоянии ККТ.
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4.3.3. Отчеты по сменам в диапазоне смен.
«Полный отчет». Команда выводит на печать полный отчет по закрытиям смен в заданном диапазоне
смен. Команда доступна в любом состоянии ККТ.
«Сокращенный отчет». Команда выводит на печать краткий отчет (без расшифровки по сменам) по
закрытиям смен в заданном диапазоне смен. Команда доступна в любом состоянии ККТ.

4.3.4. Активизация.
Позволяет активизировать новую ЭКЛЗ при замене старой ЭКЛЗ в результате ее аварии либо
полного заполнения, если при этом не требуется проведения перерегистрации пользователя
(налогоплательщика). Команда доступна только при закрытой смене.
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4.3.5.

Руководство налогового инспектора

Закрытие архива ЭКЛЗ.

Команда производит операцию закрытия архива ЭКЛЗ, после которой невозможны никакие кассовые
операции, сопровождающиеся записью информации в ЭКЛЗ. Выполнение команды сопровождается
автоматическим закрытием смены, если это закрытие не было сделано до закрытия архива. В случае
выхода из строя ФП и невозможности по этой причине закрытия смены, закрытие архива произойдет без
закрытия смены. Данная команда используется для закрытия архива ЭКЛЗ перед ее заменой.

4.3.6 Печать документа по номеру КПК.
Команда выводит сохраненный в ЭКЛЗ документ по заданному номеру КПК. В результате выполнения
команды на печать могут быть выведен любой документ, имеющий свой КПК, а именно: чек продажи,
чек возврата, итоги смены по номеру закрытой смены, отчет по итогам активизации.
Команда доступна в любом состоянии ККТ.
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4.3.7. Печать контрольной ленты по номеру смены.
Команда выводит на печать контрольную ленту по заданному номеру смены. Контрольная лента
содержит информацию по каждому чеку продажи или возврата, включая
 КПК документа (чека),
 дату и время совершения продажи, сумму продаж, сумму скидок и итоговую сумму с учетом
скидок/надбавок по каждому отделу внутри документа (чека),
 дату и время совершения возврата и итоговую сумму возврата.
Если смена закрыта, контрольная лента содержит также итоговую информацию по смене в разрезе
продаж (с учетом скидок/надбавок) и возвратов. Команда доступна в любом состоянии ККТ.
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Руководство налогового инспектора

Приложение 1
Образцы документов
Фискализация ККТ

Перерегистрация ККТ

МУЛЬТИСОФТ СИСТЕМЗ
Россия, 111396, г.Москва.
ул. А.Дикого, д.3. т/ф (495) 301-0593/4173
e-mail: info@multisoft.ru
ККТ: 0000001
ДОК: 00279
ФИСКАЛИЗАЦИЯ ККТ
РЕГ: 12345678
ИНН: 7702000406
ДАТА: 30/01/2013 16:06

МУЛЬТИСОФТ СИСТЕМЗ
Россия, 111396, г.Москва.
ул. А.Дикого, д.3. т/ф (495) 301-0593/4173
e-mail: info@multisoft.ru
ККТ: 0000001
ДОК: 00294
ФИСКАЛИЗАЦИЯ ККТ
РЕГ: 12345678
ИНН: 7702000406
ДАТА: 30/01/2013 16:08

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ № 1
ДАТА: 30/01/07
ЭКЛЗ: 2702445678
ПОСЛЕДНЯЯ СМЕНА: 0
***************************************
ФИСКАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ 
MSTAR-650TK
ККМ
0000001 ИНН 007702000406
ЭКЛЗ 2702445678
ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ
30/01/13 17:09 ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ 0000
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 000001234567
00001540 #061318

РЕГИСТРАЦИЯ ККТ № 1
РЕГ: 7654321
ИНН: 7702000233
ДАТА: 30/01/2013 17:54
ПОСЛЕДНЯЯ СМЕНА: 1
АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ № 1
ДАТА: 30/01/13
ЭКЛЗ: 2702445687
ПОСЛЕДНЯЯ СМЕНА: 0
АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ № 2
ДАТА: 30/01/13
ЭКЛЗ: 2702445687
ПОСЛЕДНЯЯ СМЕНА: 1
***************************************
ФИСКАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ 
MSTAR-650TK
ККМ
0000001 ИНН 007702000233
ЭКЛЗ 2702445687
ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ
30/01/13 17:10 ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ 0001
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 000007654321
00001549 #008199
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Фискальные отчеты по номеру смены (полный и краткий)

МУЛЬТИСОФТ СИСТЕМЗ
Россия, 111396, г.Москва.
ул. А.Дикого, д.3. т/ф (495) 301-0593/4173
e-mail: info@multisoft.ru
ККТ: 0000001
ИНН: 7702000233
РЕГ: 87654321
ДОК: 00298
ЧЕК: 0011
30/01/2013
18:10
ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ N 2
ЗАДАН ПЕРИОД СМЕН
С N 00001 ПО N 00003
ФИСКАЛИЗАЦИЯ ККТ
РЕГ: 12345678
ИНН: 7702000406
ДАТА: 30/01/2013 16:06

МУЛЬТИСОФТ СИСТЕМЗ
Россия, 111396, г.Москва.
ул. А.Дикого, д.3. т/ф (495) 301-0593/4173
e-mail: info@multisoft.ru
ККТ: 0000001
ИНН: 7702000233
РЕГ: 87654321
ДОК: 00298
ЧЕК: 0010
30/01/2013
18:10
ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ N 1
ЗАДАН ПЕРИОД СМЕН
С N 00001 ПО N 00003
ФИСКАЛИЗАЦИЯ
РЕГ: 12345678
ИНН: 7702000406
ДАТА: 30/01/2013 16:06

РЕГИСТРАЦИЯ ККT N1
РЕГ: 87654321
ИНН: 7702000233
ДАТА: 30/01/2013 17:54
ПОСЛЕДНЯЯ СМЕНА: 1

ККТ

РЕГИСТРАЦИЯ ККT N1
РЕГ: 87654321
ИНН: 7702000233
ДАТА: 30/01/2013 17:54
ПОСЛЕДНЯЯ СМЕНА: 1

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ N 1
ДАТА: 30/01/13
ЭКЛЗ: 2702445687
ПОСЛЕДНЯЯ СМЕНА: 0

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ N 1
ДАТА: 30/01/13
ЭКЛЗ: 2702445687
ПОСЛЕДНЯЯ СМЕНА: 0

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ N 2
ДАТА: 30/01/13
ЭКЛЗ: 2702445687
ПОСЛЕДНЯЯ СМЕНА: 1

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ N 2
ДАТА: 30/01/13
ЭКЛЗ: 2702445687
ПОСЛЕДНЯЯ СМЕНА: 1

СМЕНА: 00001
ДАТА: 30/01/13
СУММА ПРОДАЖ

145.20

СМЕНА: 00002
ДАТА: 30/01/13
СУММА ПРОДАЖ

39.00

ФАКТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД СМЕН
С N 00001 ПО N 00002
ИТОГОВЫЕ СУММЫ
СУММА ПРОДАЖ
184.20
ФИСКАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ 

ФАКТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД СМЕН
С N 00001 ПО N 00002
ИТОГОВЫЕ СУММЫ
СУММА ПРОДАЖ
184.20
ФИСКАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ 
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Фискальные отчеты по дате (полный и краткий)

МУЛЬТИСОФТ СИСТЕМЗ
Россия, 111396, г.Москва.
ул. А.Дикого, д.3. т/ф (495) 301-0593/4173
e-mail: info@multisoft.ru
ККТ: 0000001
ИНН: 7702000233
РЕГ: 87654321
ДОК: 00298
ЧЕК: 0012
30/01/2013
18:10
ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ N 4
ЗАДАН ПЕРИОД ДАТ
С 30/01/13 ПО 31/01/13

МУЛЬТИСОФТ СИСТЕМЗ
Россия, 111396, г.Москва.
ул. А.Дикого, д.3. т/ф (495) 301-0593/4173
e-mail: info@multisoft.ru
ККТ: 0000001
ИНН: 7702000233
РЕГ: 87654321
ДОК: 00298
ЧЕК: 0013
30/01/2013
18:10
ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ N 3
ЗАДАН ПЕРИОД ДАТ
С 30/01/13 ПО 31/01/13

ФИСКАЛИЗАЦИЯ
РЕГ: 12345678
ИНН: 7702000406
ДАТА: 30/01/2013 16:06

ФИСКАЛИЗАЦИЯ
РЕГ: 12345678
ИНН: 7702000406
ДАТА: 30/01/2013 16:06

ККТ

ККТ

РЕГИСТРАЦИЯ ККT N1
РЕГ: 87654321
ИНН: 7702000233
ДАТА: 30/01/2013 17:54
ПОСЛЕДНЯЯ СМЕНА: 1

РЕГИСТРАЦИЯ ККT N1
РЕГ: 87654321
ИНН: 7702000233
ДАТА: 30/01/2013 17:54
ПОСЛЕДНЯЯ СМЕНА: 1

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ N 1
ДАТА: 30/01/13
ЭКЛЗ: 2702445687
ПОСЛЕДНЯЯ СМЕНА: 0

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ N 1
ДАТА: 30/01/13
ЭКЛЗ: 2702445887
ПОСЛЕДНЯЯ СМЕНА: 0

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ N 2
ДАТА: 30/01/13
ЭКЛЗ: 2702445687
ПОСЛЕДНЯЯ СМЕНА: 1

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ N 2
ДАТА: 30/01/13
ЭКЛЗ: 2702445687
ПОСЛЕДНЯЯ СМЕНА: 1

СМЕНА: 00001
ДАТА: 30/01/13
СУММА ПРОДАЖ:
СМЕНА: 00002
ДАТА: 30/01/13
СУММА ПРОДАЖ:

ФАКТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД ДАТ
С 30/01/13 ПО 30/01/13
ИТОГОВЫЕ СУММЫ
СУММА ПРОДАЖ
184.20
ФИСКАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ 

145.20
39.00

ФАКТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД ДАТ
С 30/01/13 ПО 30/01/11
ИТОГОВЫЕ СУММЫ
СУММА ПРОДАЖ
184.20
ФИСКАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ 
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Отчет ЭКЛЗ по итогам текущей активизации

MSTAR-650TK
ККМ
0000001 ИНН 011702000233
ЭКЛЗ 2702445687
ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ
30/01/13 17:10
ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ 0001
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 000087654321
00001549 #008199

Отчет ЭКЛЗ по номеру КПК документа

MSTAR-650TK
ККМ
0000001 ИНН 007702000233
ЭКЛЗ 2702445687
ДОКУМЕНТ 00001552
ПРОДАЖА 30/01/13 17:10 ОПЕРАТОР 00
ОТДЕЛ 001
0. 000
*39. 00
ИТОГ
*39. 00
00001552 #041759

Контрольная лента (по номеру смены)

MSTAR-650TK
ККМ
0000001 ИНН 007702000233
ЭКЛЗ 2702445687
КОНТРОЛЬНАЯ ЛЕНТА. СМЕНА 0002
ПРОДАЖА 30/01/13 17:10
ОПЕРАТОР 00
ОТДЕЛ 001 0. 000
*39. 00
ИТОГ
*39. 00
00001550 #027931
ЗАКР.СМ. 0002 30/01/13 17:10 ОПЕРАТОР 00
ПРОДАЖА
*39. 00
ПОКУПКА
*0. 00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
*0. 00
ВОЗВР. ПОКУПКИ
*0. 00
0001551 #056223

Отчет ЭКЛЗ по итогам смены

MSTAR-650TK
ККМ
0000001 ИНН 007702000233
ЭКЛЗ 2702445687
ИТОГИ СМЕНЫ 0002
ПРОДАЖА
*39. 00
ПОКУПКА
*0. 00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
*0. 00
ВОЗВР. ПОКУПКИ
*0.00
ЗАКР.СМ. 0002 30/01/13 17:10 ОПЕРАТОР 00
ПРОДАЖА
*39. 00
ПОКУПКА
*0. 00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
*0. 00
ВОЗВР. ПОКУПКИ
*0. 00
0001551 #056223

Отчет ЭКЛЗ по итогам закрытий смен
(полный по заданному диапазону смен)

Отчет ЭКЛЗ по итогам закрытий смен
(краткий по заданному диапазону смен)

MSTAR-650TK
ККМ
0000001 ИНН 007702000233
ЭКЛЗ 2702445687
ОТЧЕТ ПОЛНЫЙ
СМЕНЫ: 001-0003
ЗАКР.СМ. 0002 30/01/13 17:10 ОПЕРАТОР 00
ПРОДАЖА
*39. 00
ПОКУПКА
*0. 00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
*0. 00
ВОЗВР. ПОКУПКИ
*0. 00
ИТОГО ПО СМЕНАМ
ПРОДАЖА
*39. 00
ПОКУПКА
*0. 00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
*0. 00
ВОЗВР. ПОКУПКИ
*0. 00
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ИТОГО ПО СМЕНАМ
ПРОДАЖА
*39. 00
ПОКУПКА
*0. 00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
*0. 00
ВОЗВР. ПОКУПКИ
*0. 00
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Отчет ЭКЛЗ по итогам закрытий смен
(краткий по заданному диапазону дат)

MSTAR-650TK
ККМ
0000001 ИНН 007702000233
ЭКЛЗ 2702445687
ОТЧЕТ КРАТКИЙ
ДАТЫ: 30/01/13-31/01/13
ИТОГО ПО СМЕНАМ
ПРОДАЖА
*39. 00
ПОКУПКА
*0. 00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
*0. 00
ВОЗВР. ПОКУПКИ
*0. 00

Отчет ЭКЛЗ по итогам закрытий смен
(полный по заданному диапазону дат)

MSTAR-650TK
ККМ
0000001 ИНН 007702000233
ЭКЛЗ 2702445687
ОТЧЕТ ПОЛНЫЙ
ДАТЫ: 30/01/13-31/01/13
ЗАКР.СМ. 0002 30/01/13 17:10 ОПЕРАТОР 00
ПРОДАЖА
*39. 00
ПОКУПКА
*0. 00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
*0. 00
ВОЗВР. ПОКУПКИ
*0. 00
ИТОГО ПО СМЕНАМ
ПРОДАЖА
*39. 00
ПОКУПКА
*0. 00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
*0. 00
ВОЗВР. ПОКУПКИ
*0. 00

Отчет при закрытии архива ЭКЛЗ

МУЛЬТИСОФТ СИСТЕМЗ
Россия, 111396, г.Москва.
ул. А.Дикого, д.3. т/ф (495) 301-0593/4173
e-mail: info@multisoft.ru
ККТ: 0000001
ИНН: 7702000233
РЕГ: 87654321
ДОК: 00298
ЧЕК: 0002
30/01/2013
11:12
АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ N 1
ДАТА: 30/01/13
ЭКЛЗ: 2702445687
ПОСЛЕДНЯЯ СМЕНА: 0
АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ N 2
ДАТА: 30/01/13
ЭКЛЗ: 2702445687
ПОСЛЕДНЯЯ СМЕНА: 1
АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ N 3
ДАТА: 31/01/13
ЭКЛЗ: 2702445687
ПОСЛЕДНЯЯ СМЕНА: 3
***************************************
АРХИВ ЭКЛЗ N2702445687 ЗАКРЫТ
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Приложение 2
Обеспечение и проверка сохранности фискальных данных в ККТ
1. Автотестирование.
Сохранность фискальных данных в ККТ проверяется в режиме самотестирования ККТ.
В процессе самотестирования ККТ блокирует выполнение своих функций полностью или частично в
случаях, предусмотренных действующими нормативными актами РФ.
Самотестирование проводится автоматически и поэтому называется автотестированием:
- при включении питания ККТ с выдачей чека автотестирования,
- при каждом акте записи фискальной информации в ЭКЛЗ или ФП без выдачи на печать чека
автотестирования.
При каждом включении питания ККТ проверяет:
 Наличие ФП и целостность информации в ФП
 Корректность показаний часов
 Наличие ЭКЛЗ
 Соответствие номера ЭКЛЗ номеру ЭКЛЗ, активизированной последней. Номера всех
активизированных в аппарате ЭКЛЗ хранятся в ФП
 Номера последних закрытых смен в ФП и ЭКЛЗ.
 Степень завершенности операций ККТ.
При нормальном завершении тестирование занимает несколько секунд в зависимости от степени
заполнения ЭКЛЗ и ФП.
Если обнаружена хоть одна ошибка, например ошибка связи с ЭКЛЗ, ККТ сообщает об источнике ошибки, ее
характере или коде, и о блокировке ККТ (в случае ее блокировки). Например, при ошибке связи с ЭКЛЗ чек
автотестирования содержит следующее сообщение:
ТЕСТ ЭКЛЗ – ОШИБКА
ККТ БЛОКИРОВАНА
ОШИБКА СВЯЗИ С ЭКЛЗ
Процедура автотестирования позволяет корректно отрабатывать ситуации прерванных операций в
ККТ, в частности, по причине сброса по питанию в момент:
- активизации ЭКЛЗ
- закрытия архива ЭКЛЗ
- закрытия смены
- оформления всех видов чеков и отчетов
В любом из вышеперечисленных случаев, если в результате отключения питания операция не
завершена в ЭКЛЗ, то в ЭКЛЗ посылается команда прекращения, и операция аннулируется в ККТ, о чем
выдается сообщение на печать.
В случае отключения питания при печати документа, носящего справочный характер, например, Хотчета, фискального отчета и отчета из ЭКЛЗ по запросу пользователя, то по включению питания его печать
не продолжается. без всякого сообщения о его аннулировании. При необходимости такую операцию можно
выполнить ещё раз после печати чека автотестирования
Если на момент отключения питания операция в ЭКЛЗ была завершена полностью, процедура
автотестирования запустит механизм завершения операции в ККТ с выдачей на печать полностью
оформленного документа.
Если при автотестировании обнаружится несовпадение номеров закрытых смен в ЭКЛЗ и ФП, в чеке
автотестирования появляется следующая запись, и ККТ блокируется:
ТЕСТ ЭКЛЗ - ОШИБКА
ККТ БЛОКИРОВАНА
РАЗЛИЧНЫЕ НОМЕРА СМЕН В ФП и ЭКЛЗ
ПОСЛЕДНЯЯ ЗАКР. СМЕНА В ФП N…..
ПОСЛЕДНЯЯ ЗАКР. СМЕНА В ЭКЛЗ N…..
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В этом случае необходимо обратится в ЦТО.
Если чек «Автотестирование» сообщает об ошибке теста ЭКЛЗ, то снятие блокировки возможно
путем устранения причин, вызвавших ошибку ЭКЛЗ. Следует вызвать специалиста ЦТО для проверки
физического канала связи с ЭКЛЗ. Если канал связи не нарушен, а связь отсутствует, это свидетельствует о
неисправности ЭКЛЗ. Снятие блокировки ККТ произойдёт после замены ЭКЛЗ и проведения активизации
новой ЭКЛЗ.
Если чек «Автотестирование» сообщает об ошибке теста ФП, то снятие блокировки возможно путем
устранения причин, вызвавших ошибку ФП. Следует вызвать специалиста ЦТО для проверки физического
канала связи с ФП. Если в процессе анализа установлено, что физический канал связи с ФП не нарушен, то
снятие блокировки ККТ возможно только путем замены ФП и проведения фискализации ККТ. При
проведения фискализации требуется также замена ЭКЛЗ.
В процессе работы ККТ режим автотестирования обеспечивает возможность синхронизации
информации, сохраняющейся в различных накопителях. в момент Z-отчета (закрытия смены).
При проведении операции закрытия смены вначале печатается Z-отчет по информации счетчиков
ККТ, затем текущая смена закрывается в ЭКЛЗ, затем записываются итоги смены в ФП по информации из
ЭКЛЗ, затем в Z-отчет печатается фискальный признак и отчет из ЭКЛЗ о закрытии смены, и только после
этого производится гашение счетчиков ККТ.
Если операция закрытия смены завершилась в ЭКЛЗ, но по какой-то причине не завершилась в ФП,
ККТ блокируется с выдачей ошибки.
Необходимо выключить питание ККТ, подождать 15 сек и включить ККТ для снятия блокировки. При
включении питания ККТ попытается завершить операцию закрытия смены. Если удастся устранить ошибку,
то после включения ККТ Z-отчет завершится строкой «ДОКУМЕНТ №… УСПЕШНО ЗАКРЫТ», вместо
обычной строки «ФИСКАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ Ф», и далее последует отчет из ЭКЛЗ о закрытии смены. После
этого распечатается чек «Автотестирования» с успешными результатами тестов
Если устранить ошибку не удастся, при включении ККТ на чеке «Автотестирования» появится код
ошибки, и ККТ останется блокированной. В этом случае следует обратиться в ЦТО,
2. Перечень возможных ошибок, связанных со сбоем в блоках СП, ФП или ЭКЛЗ, которые
возвращает протокол обмена ККТ с платёжным терминалом (компьютером) приведен в Таблице 1.
Коды ошибок, связанных с СП, ФП или ЭКЛЗ.
Код ошибки
00-Общие ошибки (GENERIC)
Ошибка пользователя
0001
Неверный пароль пользователя
0002

Таблица 1
Описание

02-0201
0202
0203

Ошибки часов RunTimeClock (RTC)
Дата не корректна
Время не корректно
Часы остановились.

03-0301

Ошибки вычислений
Переполнение результата

04-0401
0402
0403
0404
0405
0409
040А
040С
040D

Ошибки принтера (ПУ)
Принтер OFFLINE ( нет связи ПУ и СП)
Исчерпано время ожидания ответа принтера
Сбой ПУ при подтверждении приема команды от СП
Ошибка: НЕТ БУМАГИ
Сбой печатающего механизма
Неверное состояние принтера
Открыта крышка принтера
Сбой печатающего механизма
Сбой механизма автоотреза
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Код
ошибки
040E
040F

Перегрев печатающей головки
Замятие бумаги в тракте принтера

09-0902
0906
0907
0908
0909
090A
090B
090C
090D
090E

Ошибки электронного журнала документов (EJ)
Сумма оплаты меньше суммы по чеку
Пользователь не зарегистрирован
Текущее состояние не позволяет выполнить операцию
Дата, время текущего документа меньше, чем предыдущего
Операция запрещена при открытой смене
Документ закрыт, операция не возможна
Номер ЭКЛЗ не соответствует номеру ЭКЛЗ последней активизации
Данные в ЭКЛЗ и ФП различаются
Документ открыт, операция не возможна
Значение итога документа не совпадает с зарегистрированным в EJ

0A-0A01
0A02
0A03
0A04
0A05
0A07
0A08
0A09
0A14

Ошибки фискальной памяти (ФП)
Ошибка проверки контрольной суммы
ФП не инициализирована
ФП не опознана
Превышено максимальное количество активизаций ЭКЛЗ. ФП подлежит замене
Превышено максимальное количество регистраций ККТ. ФП подлежит замене
ККТ не фискализирована
ФП уже инициализирована
Превышено максимально допустимое количество закрытий смен. ФП подлежит замене
Неверный пароль доступа к фискальной памяти

0C-0C01
0C02
0C03
0C04
0C05

Ошибки ЭКЛЗ
Некорректный формат или параметр команды
Некорректное состояние ЭКЛЗ
Авария ЭКЛЗ
Авария КС
Исчерпан временной ресурс ЭКЛЗ

0C06
0С07
0С08
0С09
0С10
0С12
0С13
0С14
0С15

ЭКЛЗ переполнена
Неверные дата или время
Нет запрошенных данных
Переполнение результата
Неустранимая ошибка ЭКЛЗ
Рассогласование номеров смен в ЭКЛЗ и ФП
ЭКЛЗ не активизирована
Архив ЭКЛЗ закрыт
ЭКЛЗ уже активизирована

8Х--

Ошибки устройств Х на шине I2C
( Х=2 для часов, Х=А для ФП, Х=С для ЭКЛЗ)
Потеряна шина устройством X
Нет ответа на шине устройства X
Тайм-аут устройства X на шине

8X01
8X02
8X08

Описание

Коды ошибок ККТ передаются в платежный терминал, обрабатываются прикладным программным
обеспечением платежного терминала, выдавая на экран терминала соответствующие сообщения и
рекомендации по их устранению. Если предлагаемый программным обеспечением способ устранения
неисправности не приводит к положительному результату, а также в случае появления других кодов
ошибок, следует обратиться к специалисту ЦТО, обслуживающему данный аппарат.
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Полный перечень ошибок ККТ приведен в Руководстве по сервисному обслуживанию и ремонту МСС
035.000.00СО.
3. Блокировки ККТ
Фискализированная ККТ блокируется в части выполнения кассовых операций в следующих случаях:
- при отсутствии ЭКЛЗ в составе ККТ «MSTAR-650TK».
- при установке в ККТ «MSTAR-650TK» ЭКЛЗ, активизированной в составе другой ККТ,
- при заполнении ФП
- при заполнении ЭКЛЗ
В случае с ЭКЛЗ, активизированной в составе другой ККТ, в чеке автотестирования дополнительно
печатается сообщение:
ЭКЛЗ АКТИВИЗИРОВАНА В СОСТАВЕ ДРУГОЙ ККТ
Отчет по заполненной ФП может быть снят в любом случае, даже при отсутствии ЭКЛЗ в составе ККТ.
Если ЭКЛЗ заполнена более, чем на 90%, в конце каждого суточного отчета с гашением (Z-отчета), а
также в каждом чеке АВТОТЕСТИРОВАНИЯ при включении ККТ будет печататься строка
ВНИМАНИЕ! ЭКЛЗ БЛИЗКА К ЗАПОЛНЕНИЮ.
Если время применения данного экземпляра ЭКЛЗ исчерпано, в чеке «Автотестирование»
печатается ошибка ЭКЛЗ 0406, соответствующая отсутствию свободных полей в ЭКЛЗ, а ККТ блокируется в
части выполнения кассовых операций.
Если свободное место в ФП для закрытия очередной смены отсутствует, ККТ блокирует выполнение
всех кассовых операций. Чтобы пользователь знал, сколько свободного места осталось в ФП, в конце
каждого Z-отчета печатается предупреждение
ОСТАЛОСЬ ЗАКРЫТИЙ СМЕН N
где N – от 4999 до 0.
4. Прерывание печати документа.
Если требуется по какой-либо причине прервать печать любого документа, можно выключить питание
(нежелательное действие), при этом после включения ККТ операция аннулируется.
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Приложение 3

Программа налогового инспектора
для компьютерного терминала с сенсорным экраном
«Программа налогового инспектора для терминалов» функционально эквивалентна «Программе
налогового инспектора», описанной в разделе 3 Руководства налогового инспектора, но интерфейс ее
предназначен для работы пользователя не с клавиатурой компьютерного терминала. а с сенсорным
экраном монитора.
Программа устанавливается на терминал аналогично «Программе налогового инспектора», а запускается
активизацией следующего ярлыка, расположенного на рабочем столе терминала

Ниже приводится подробное описание порядка работы налогового инспектора с «Программой налогового
инспектора для терминалов».

1. Меню доступа к фискальной памяти ККТ.
Для входа в меню «Функции НИ» главного меню программы необходимо набрать пароль налогового
инспектора и нажать кнопку «ОК». До фискализации пароль 5 нулей – 00000.

1.1. Фискализация и перерегистрация ККТ
Выбор операции Фискализация/Перерегистрация откроет поля для обязательного заполнения и
цифровую клавиатуру справа, с помощью которой следует ввести следующие параметры:
 регистрационный номер ККТ;
 идентификационный код владельца ККТ (ИНН);
 новый пароль налогового инспектора (5 символов).
 подтверждение нового пароля налогового инспектора.
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Вводимая информация накапливается в памяти терминала и только по нажатию кнопки «Выполнить»
отсылается в ККT, поэтому до нажатия кнопки «Выполнить» вводимые данные можно редактировать.
После нажатия кнопки «Выполнить»
достоверность.

ККT анализирует принятую от терминала информацию на

В случае обнаружении ошибки в принятых реквизитах (неправильный пароль, неправильная контрольная
сумма и т.д.), ошибка записи или считывания ФП, ККT посылает терминалу сообщение об ошибке и код
ошибки. Программа принимает информацию от ККT и отображает результат на экране терминала.
При успешной регистрации на чековой ленте ККТ распечатываются в виде отчета о фискализации /
перерегистрации все введенные реквизиты, за исключением пароля налогового инспектора.
После фискализации на чеках продажи, отчетах автотестирования и отчетах по информации,
зарегистрированной в ФП, печатается сообщение «Фискальный документ», сопровождаемое
фискальным символом , что является признаком работы ККТ в фискальном режиме.
После активизации ЭКЛЗ все платежные документы (чеки продажи и возврата) и отчеты закрытия
смен, а также отчеты итогов активизации, завершаются строкой или строками, содержащими
регистрационный номер ЭКЛЗ и КПК документа.

4.2. Фискальные отчеты по диапазону дат.
В меню слева выбираем «Фискальные отчеты по диапазону дат». Начальная дата может быть меньше
самой ранней даты реально зарегистрированной в фискальной памяти, а конечная больше самой поздней.
Затем необходимо ввести:
 начальную дату сменного отчета;
 конечную дату сменного отчета;
По нажатию кнопки «Выполнить» введенная информация отсылается в ККT.
ККT анализирует принятую от терминала информацию на достоверность и при успешном исходе
распечатывает на чековой ленте фискальный отчет за интересующий период.
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4.3. Фискальные отчеты по диапазону смен
В диалоговом блоке «Фискальный отчет» необходимо ввести:
 начальный номер сменного отчета;
 конечный номер сменного отчета;

4.4. Оперативный отчет налогового инспектора
.
Оперативный отчет НИ снимается только для моделей ККТ, используемых в составе платежного
терминала.

4.5.Тестовая продажа
Для тестовой продажи надо нажать кнопку «Выполнить». Пробьется чек на сумму 1р.11к.
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2. Сервисные функции
В разделе «ЦТО» можно сделать некоторые операции, которые могут сопутствовать операциям
налогового инспектора. Этот раздел не закрыт паролем налогового инспектора.

2.1. Изменение даты и времени ККТ
Для произвольного изменения даты и времени необходимо поменять дату и время в программе.
Для коррекции времени нужно выделить цифры в поле времени и изменить их с помощью цифр справа.
Затем нажать кнопку «Установить».
Если же Вы хотите синхронизировать время ККТ с терминалом, то нажмите кнопку
«Синхронизировать». Если хотите вернуться назад, нажмите «Назад».

2.2. Нулевая продажа
С целью получения пробного (тестового) чека можно сделать продажу с нулевой стоимостью. Для
проведения нулевой продажи достаточно выбрать эту операцию в списке слева и нажать кнопку
«Выполнить». Получим кассовый чек с нулевой суммой.

2.3. Снятие X-отчета
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Для снятия X-отчета достаточно выбрать эту операцию в списке слева и нажать кнопку
«Выполнить.

2.4. Снятие Z-отчета
Для снятия Z-отчета достаточно выбрать эту операцию в списке слева и нажать кнопку
«Выполнить».
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3. Операции с ЭКЛЗ
В разделе ЭКЛЗ можно сделать все операции, связанные с ЭКЛЗ. Этот раздел не закрыт паролем
налогового инспектора.
3.1. Итог активизации.
Команда выводит на печать отчет по итогам активизации ЭКЛЗ, установленной в ККТ в настоящий
момент. Доступна как при закрытой, так и открытой смене. Достаточно лишь нажать кнопку
«Выполнить».

3.2. Отчеты по сменам в диапазоне дат.
«Полный отчет». Команда выводит на печать полный отчет по закрытиям смен в заданном
диапазоне дат. Команда доступна в любом состоянии ККТ.
«Сокращенный отчет». Команда выводит на печать краткий отчет (без расшифровки по сменам)
по закрытиям смен в заданном диапазоне дат. Команда доступна в любом состоянии ККТ.
Для установки даты достаточно выделить цифры и изменить их с помощью цифровой клавиатуры
в правом поле. Для сокращенного отчета необходимо нажать клавишу «Сокращенный отчет», для
полного – клавишу «Полный отчет».
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3.3. Отчеты по сменам в диапазоне смен.
«Полный отчет». Команда выводит на печать полный отчет по закрытиям смен в заданном диапазоне
смен. Команда доступна в любом состоянии ККТ.
«Сокращенный отчет». Команда выводит на печать краткий отчет (без расшифровки по сменам) по
закрытиям смен в заданном диапазоне смен. Команда доступна в любом состоянии ККТ.

3.4. Активизация
Позволяет активизировать новую ЭКЛЗ при замене старой ЭКЛЗ в результате ее аварии либо
полного заполнения, если при этом не требуется проведения перерегистрации пользователя
(налогоплательщика). Команда доступна только при закрытой смене.
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3.5. Закрытие архива ЭКЛЗ
Команда производит операцию закрытия архива ЭКЛЗ, после которой невозможны никакие кассовые
операции, сопровождающиеся записью информации в ЭКЛЗ. Выполнение команды сопровождается
автоматическим закрытием смены, если это закрытие не было сделано до закрытия архива. В случае
выхода из строя ФП и невозможности по этой причине закрытия смены, закрытие архива произойдет без
закрытия смены. Данная команда используется для закрытия архива ЭКЛЗ перед ее заменой.

3.6. Печать документа по номеру КПК
Команда выводит сохраненный в ЭКЛЗ документ по заданному номеру КПК. В результате выполнения
команды на печать могут быть выведен любой документ, имеющий свой КПК, а именно: чек продажи,
чек возврата, итоги смены по номеру закрытой смены, отчет по итогам активизации.
Команда доступна в любом состоянии ККТ.
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3.7. Печать контрольной ленты по номеру смены
Команда выводит на печать контрольную ленту по заданному номеру смены. Контрольная лента
содержит информацию по каждому чеку продажи или возврата, включая
 КПК документа (чека),
 дату и время совершения продажи, сумму продаж, сумму скидок и итоговую сумму с учетом
скидок/надбавок по каждому отделу внутри документа (чека),
 дату и время совершения возврата и итоговую сумму возврата.
Если смена закрыта, контрольная лента содержит также итоговую информацию по смене в разрезе
продаж (с учетом скидок/надбавок) и возвратов. Команда доступна в любом состоянии ККТ.
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Приложение 4
Установка программы налогового инспектора на компьютер
налогового инспектора
1. Введение.
Программа имеет два варианта установки
– «Программа налогового инспектора» рассчитана на произвольный компьютер (например, компьютерный терминал пользователя, компьютер налогового инспектора или компьютер специалиста ЦТО)
– «Программа налогового инспектора для терминала» рассчитана на компьютерный терминал с
сенсорным экраном.
Установка программы производится c компакт-диска из комплекта поставки ККТ.
Скопируйте установочный файл программы налогового инспектора из одноименного директория компактдиска, поставляемого в комплекте с ККТ, на компьютер или компьютерный терминал с сенсорным
экраном и запустите файл MSSDriverSetup.exe – откроется окно программы «Мастер установки ПТК
серии MSTAR».
Программа «Мастер установки ПТК серии MSTAR» предназначена для инсталляции документации, OPOS
драйверов и программного обеспечения ККТ (программы теста драйвера, программы проверки
внутреннего ПО ККТ, программы налогового инспектора, программы налогового инспектора для
терминалов) для ККТ серии MSTAR.
Для того, чтобы установить только программу налогового инспектора, как и программу налогового
инспектора для терминалов, нужно внимательно выполнять все рекомендации «Мастера установки …» и
снять маркеры возле объектов, которые не нужно инсталлировать. По-умолчанию маркеры установлены
возле всех объектов, предназначенных для инсталляции.
Следует помнить, что программа налогового инспектора, как и программа налогового инспектора для
терминалов, должна быть инсталлирована совместно с некоторыми драйверами, поэтому нужно
внимательно выполнять все рекомендации «Мастера установки …», а также правильного указывать путь
для размещения ПО и ярлыков, чтобы потом легко запустить программу.
2. Программа «Мастер установки ПТК серии MSTAR»
После запуска файла MSSDriverSetup.exe откроется окно программы «Мастер установки ПТК серии MSTAR».
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Нажмите кнопку «Далее». В появившемся окне надо выбрать папку, куда будет устанавливаться Программа
налогового инспектора.

Для инсталляции только Программы налогового инспектора, необходимо оставить маркеры возле
следующих объектов:
 ПТК серии MSTAR ,
 Компоненты ОРОS
 Драйвер ОРОS
 Программа налогового инспектора
Для инсталляции только Программы налогового инспектора для терминалов, необходимо оставить маркеры
возле следующих объектов:
 ПТК серии MSTAR ,
 Компоненты ОРОS
 Драйвер ОРОS
 Программа налогового инспектора для терминалов
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Необходимо прокрутить окно вниз с помощью прокрутки для того, чтобы снять маркеры возле всех
объектов, за исключением Программы налогового инспектора или Программы налогового инспектора
для терминалов (см. рисунок ниже).

Затем нажмите кнопку «Далее».
В появившемся окне введите наименование папки, которая будет создана в меню «Пуск» для установки
ярлыков инсталлированных программ.

По умолчанию в меню компьютера «Пуск» будет создана папка «Мультисофт». Рекомендуется согласиться с
этим, нажав кнопку «Далее».
Далее выбираем конкретные ярлыки устанавливаемых программ, которые разместятся на Панели быстрого
запуска и на рабочем столе компьютера.
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Рекомендуем установить следующие маркеры для создания ярлыков только на рабочем столе
 Создать значок на Рабочем столе – “OPOS Fiscal Printer Тест”
 Создать значок на Рабочем столе - “Программа налогового инспектора”

Кнопка «Далее» запустит завершающий этап - непосредственную установку программы.

После успешной установки появится окно с предложением завершить установку. При отмеченном маркером
«Запустить Программа налогового инспектора» запустится Программа налогового инспектора для ПК
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Для запуска программы налогового инспектора, ориентированную на использование с компьютера
налогового инспектора, необходимо активизировать следующий ярлык с рабочего стола
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