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1. Основные понятия
В настоящем документе описана работа налогового инспектора с программно-техническим
комплексом (далее ПТК).
Для правильного исчисления налогов по требованиям законодательства России ПТК снабжен
специальным
аппаратно-программным
комплексом,
обеспечивающим
некорректируемую
ежесменную (ежесуточную) регистрацию и долговременное энергонезависимое хранение итоговой
информации о денежных расчетах с населением, проведенных на ПТК. Такой комплекс называется
фискальной памятью.
Ежесменная (ежесуточная) регистрация означает безусловную запись итоговой информации о
денежных расчетах с населением в фискальную память при проведении операции закрытия смены,
причем продолжительность смены не должна превышать 24 часа. Моментом начала отсчета
продолжительности смены считается оформление первого платежного документа за смену.
Долговременное энергонезависимое хранение - долговременное хранение информации без
использования внешних источников питания.
В ПТК установлена электронная контрольная лента защищённая (ЭКЛЗ). ЭКЛЗ представляет собой
техническое устройство (комплекс программно-аппаратных средств в составе ПТК),
обеспечивающее защищенную от не обнаруживаемой коррекции регистрацию и долговременное
энергонезависимое хранение информации о денежных расчетах с населением, которая необходима
для полного учета доходов в целях правильного исчисления налогов. Начало функционирования
ЭКЛЗ в составе ПТК определяется специальной процедурой – активизацией ЭКЛЗ.
Для всех платежных документов (чек продажи, чек возврата), операций закрытия смены и
активизации, ЭКЛЗ формирует криптографические проверочные коды (КПК), представляющие
собой совокупность параметров – значение КПК и номер КПК. Значение КПК – контрольная сумма
документа, рассчитываемая из его параметров с использованием криптографических алгоритмов.
Номер КПК – непрерывно нарастающий порядковый номер операции формирования значения КПК.
ПТК может работать в фискальном или в нефискальном режиме.
Фискальный режим предусматривает регистрацию итоговой информации о денежных расчетах с
населением.
Не фискальный режим - режим работы ПТК до включения фискального режима. В этом режиме
остаются незадействованными функции регистрации итоговой информации о денежных расчетах с
населением в фискальной памяти.
Использование не фискального режима работы ПТК для денежных расчетов с населением
запрещено.
Для включения фискального режима на ПТК проводится фискализация. Фискализация - набор
мероприятий, проводимых для регистрации ПТК и включения фискального режима. Фискализация
проводится с помощью команд режима налогового инспектора по паролю доступа к фискальной
памяти.
При передаче ПТК другому владельцу и в других оговоренных законодательством случаях
производится перерегистрация ПТК.
При проведении фискализации, перерегистрации и установке новой ЭКЛЗ на ПТК обеспечивается
активизация ЭКЛЗ. При активизации в ЭКЛЗ регистрируется следующая информация:
•

дата и время активации;

•

заводской номер ПТК;

•

ИНН предприятия-владельца ПТК;
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•

регистрационный номер ПТК;

•

номер последней закрытой смены;

•

ширина форматированного поля для обмена с ЭКЛЗ (40 символов);

•

наименование модели ПТК;

•

номер КПК и значение КПК.

Информация, подлежащая регистрации в фискальной памяти, называется фискальными данными.
На предприятии-изготовителе в фискальную память вводится заводской номер, обозначенный на
шильде корпуса основного блока ПТК, который однозначно привязывает фискальную память к
конкретному ПТК.
При фискализации ПТК в фискальную память вводятся следующие фискальные данные:
•

регистрационный номер ПТК;

•

ИНН предприятия-владельца ПТК;

•

дата фискализации;

•

новый пароль доступа к фискальной памяти.

При проведении перерегистрации ПТК в фискальную память вводятся следующие фискальные
данные:
•

регистрационный номер ПТК;

•

ИНН предприятия-владельца ПТК;

•

дата перерегистрации;

•

номер последней закрытой перед перерегистрацией смены;

•

новый пароль доступа к фискальной памяти.

При активации ЭКЛЗ в фискальной памяти регистрируются следующие фискальные данные:
•

регистрационный номер ЭКЛЗ;

•

дата активации;

•

номер последней закрытой перед активацией смены.

При закрытии смены в фискальной памяти регистрируются следующие фискальные данные:
•

дата закрытия смены;

•

номер смены;

•

итог сменных продаж;

Итог сменных продаж - сумма итогов документов, оформленных ПТК при регистрации продаж в
течение смены.
Документы, оформляемые в фискальном режиме и содержащие фискальные данные, называются
фискальными документами. К фискальным документам относятся чеки продажи, сменные Z-отчеты
(отчеты с гашением) и фискальные отчеты, а также чеки фискализации и перерегистрации.
Фискальный документ имеет четкий отличительный признак, печатаемый фискальной памятью по
завершению формирования фискальных данных – фискальный логотип. Данная модель ПТК имеет
фискальный признак в виде следующего графического изображения:
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Рис. 1. Увеличенный фискальный логотип

Информация, содержащаяся в чеках возврата и аннулированных чеках, не является фискальными
данными, а сами чеки не являются фискальными документами.
Все платежные документы ПТК и отчеты закрытия смены, оформляемые на ПТК после активации
ЭКЛЗ, а также отчет итогов активации завершаются строкой, содержащей номер КПК (8-разрядное
десятичное число с ведущими нулями) и значение КПК (6-разрядное десятичное число с ведущими
нулями), разделенные символом «#» (Рис. 2).

Рис. 2.Фрагмент документа, содержащий строку с КПК
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2. Фискальная память
Фискальная памяти (ФП) FM15 выполнена в виде специального модуля, устанавливаемого внутри
корпуса основного блока.
Фискальная память, совместно с программным обеспечением фискальной памяти обеспечивает:
- выполнение всех заявленных кассовых функций;
- соблюдение всех технических требований к ККТ;
- управление печатающим устройством;
- ведение электронного журнала работы ПТК;
- регистрацию и некорректируемое долговременное хранение фискальных данных в накопителе ФП,
полученных в процессе эксплуатации ПТК:
-заводского номера ПТК;
-реквизитов фискализации ПТК;
-реквизитов всех перерегистраций ПТК;
-реквизитов всех активизаций ЭКЛЗ;
-фискальных данных за каждую смену.
Фискальные данные в ФП записываются в специально выделенную микросхему
S25FL204K0TMFI01 - накопитель фискальной памяти. Защиту от несанкционированного доступа к
накопителю ФП обеспечивается процессором STM32F205RET6, который так же расположен на
плате ФП. Процессор проверяет наличие записей в накопителе фискальной памяти и не дает
возможности записывать информацию в уже заполненные области. Это позволяет реализовать
защиту фискальных данных от несанкционированного просмотра, изменения и уничтожения.
Доступ к фискальной памяти, предназначенный для фискализации/перерегистрации ПТК и
получения фискальных отчетов, осуществляется исключительно по паролю доступа к фискальной
памяти. Первичный пароль доступа к ФП – 32323.
Введение неправильного пароля доступа к ФП блокирует работу ПТК до ввода правильного пароля.
Доступ реализуется с помощью команд, имеющих специальный формат, разрешенный отдельно для
каждой операции. Формат команд контролируется комплексом программных средств защиты
фискальных данных.
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3. Ввод заводского номера
На заводе при изготовлении ПТК производится его авторизация – запись в ФП заводского номера
ПТК. Авторизация дает возможность однократного ввода в ФП заводского номера ПТК, чем жестко
привязывает фискальную память к конкретному экземпляру ПТК. Заводской номер печатается на
всех документах, оформляемых с помощью ПТК.

Рис. 3 Фрагмент документа

Действия налогового инспектора
В ПТК предусмотрены следующие мероприятия, проводимые налоговым инспектором или
назначенным им лицом:
•

фискализация ПТК с активацией ЭКЛЗ;

•

перерегистрация ПТК с активацией ЭКЛЗ;

•

получение фискальных отчетов;

•

получение отчетов из ЭКЛЗ.

•

Проведение тестовой продажи

Доступ к фискальной памяти возможен только при ЗАКРЫТОЙ СМЕНЕ.
Получение информации, зарегистрированной в ЭКЛЗ, возможно и при открытой смене.
Для проведения операций налоговым инспектором используется сервисное ПО Pi.exe. В случае
нарушения нормального функционирования ПТК содержимое его фискальной памяти может быть
прочитано в условиях Центра технического обслуживания (ЦТО).
Способы прочтения содержимого фискальной памяти при аварии или в других случаях, а также
процедура замены фискальной памяти при аварии или переполнении определена в инструкции по
замене фискальной памяти, предоставляемой поставщиком ПТК.
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4. Программа налогового инспектора
Для проведения фискализации ПТК, снятия фискальных отчетов, проведения различных операций с
ЭКЛЗ и снятия отчетов с ЭКЛЗ используется ПО налогового инспектора, работающее под
управлением ОС Microsoft Windows. Для работы ПО с основным блоком ПТК, последний должен
быть предварительно подключен к компьютеру.
При подключении ОБ ПТК через USB интерфейс, при использовании ОС Windows на УУ ПТК,
необходимо установить драйвер виртуального COM-порта от STMicroelectronics:
VCP_V1.3.1_Setup.exe для 32-разрядных Windows или
VCP_V1.3.1_Setup_x64.exe для 64-разрядных.
4.1. Запуск ПО
После запуска ПО откроется следующее окно.

Рис.4

Для входа в режим Фискализации, перерегистрации и снятия фискальных отчетов, необходимо
ввести пароль налогового инспектора.
Первичный пароль налогового инспектора – “32323”. После проведения фискализации или
перерегистрации вход осуществляется по паролю, введенному при фискализации или
перерегистрации.
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4.2. Фискализация и перерегистрация ПТК
4.2.1.

Фискализация

Фискализация ПТК проводится при ее первичной регистрации в налоговой инспекции. Если ПТК не
фискализирован, то надпись Перерегистрация автоматически заменится на надпись Фискализация и
наоборот.
Перед проведением фискализации, необходимо провести первоначальную настройку ПТК (если она
еще не была проведена). Первоначальная настройка включает в себя загрузку логотипа предприятия,
выбор номера дизайна чека, программирование заголовка документа, программирование рекламы,
программирование платежей, программирование налогов, программирование секций, настройка
параметров ККТ, которые выполняются с помощью сервисного ПО.
Далее, в закладке “Фискализация” или “Перерегистрация” необходимо ввести реквизиты
фискализации и выполнить фискализацию.

Рис.5
При успешном завершении фискализации ПТК напечатает чек фискализации (в двух экземплярах) и
отчет об активации ЭКЛЗ.

Программируемые
сведения
о
пользователе
(наименование предприятия). До 4-х строк.

Заводской номер ПТК, Рег. номер ЭКЛЗ.
Рег. номер ПТК, ИНН.
Тип чека
Признак фискализации
Место для ФИО лица, проводившего фискализацию.
Место подписи.
Дата, время, № смены.
фискального режима
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4.2.2.

Перерегистрация ПТК

Перерегистрация ПТК производится при смене владельца или в других случаях, определяемых
законодательством. Перед перерегистрацией, необходимо закрыть архив ЭКЛЗ старого владельца и
установить новую, не активизированную ЭКЛЗ. Перерегистрация проводится в той же вкладке ПО,
что и фискализация.
При перерегистрации, вводятся реквизиты нового владельца ПТК, выполняется перерегистрация и
формируются соответствующие документы.
Программируемые
сведения
о
пользователе
(наименование предприятия). До 4-х строк.

Заводской номер ПТК, Рег. номер ЭКЛЗ.
Рег. номер ПТК, ИНН.
Тип чека
Признак перерегистрации
Место для ФИО лица, проводившего перерегистрацию.
Место подписи.
Дата, время, № смены.
фискального режима

№

документа,

признак

При проведении фискализации/перерегистрации, автоматически выполняется активизация ЭКЛЗ и
ПТК печатает отчет по итогу активации ЭКЛЗ.

Программируемый графический логотип

Программируемые
сведения
о
пользователе
(наименование предприятия). До 4-х строк.
Наименование ПТК
Заводской № ПТК, ИНН
Рег. № ЭКЛЗ
Признак активации ЭКЛЗ
Дата, время, № смены
Рег. номер ПТК
Номер КПК, значение КПК.

4.3. Получение фискальных отчетов
Для получения фискального отчета необходимо войти в соответствующий раздел и распечатать
требуемый отчет. ПТК позволяет печатать фискальные отчеты по сменам (Рис.6) и по датам (Рис.7).
Кроме того, соответствующий фискальный отчет может быть полным и кратким. Для печати полного
отчета, должен быть установлен флажок “Полный отчет”, для печати краткого отчета, данный
флажок должен быть снят.
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Рис.6

Рис.7
Ниже приведены примеры фискальных отчетов.
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Программируемый графический логотип

Программируемые
сведения
о
пользователе
(наименование предприятия). До 4-х строк.
Заводской номер ПТК, Рег. номер ЭКЛЗ.
Рег. номер ПТК, ИНН.
Тип отчета
Период снятия отчета
Данные по фискализации.
Рег. номер ПТК, ИНН.
Номер смены перед фискализацией, дата проведения.
Данные по перерегистрации.
Рег. номер ПТК, ИНН.
Номер смены перед фискализацией, дата проведения.
Данные по всем активизациям ЭКЛЗ.
Рег. номер ЭКЛЗ.
Номер смены перед активизацией, дата активизации.

Данные по закрытым сменам. Для каждой смены указан
номер смены, дата закрытия и сумма итога продаж.
Итоговые данные за период.
Дата, время, № смены.№
фискального режима.

документа,

признак

Программируемый графический логотип
Программируемые сведения о пользователе
(наименование предприятия). До 4-х строк.
Заводской номер ПТК, Рег. номер ЭКЛЗ.
Рег. номер ПТК, ИНН.
Тип отчета.
Период снятия отчета.

ПТК

Данные по фискализации.
Рег. номер ПТК, ИНН.
Номер смены перед фискализацией, дата проведения.
Данные по перерегистрации.
Рег. номер ПТК, ИНН.
Номер смены перед фискализацией, дата проведения.
Данные по всем активизациям ЭКЛЗ
Рег. номер ЭКЛЗ.
Номер смены перед активацией, дата активации.

Итоговые данные за период.
Дата, время, №смены. № документа, признак фиск.
режима

4017-021-71396510-2015

12

4.4. Получение отчетов ЭКЛЗ
Для получения отчетов по ЭКЛЗ необходимо выбрать необходимый отчет и распечатать его, введя
требуемые параметры.
4.4.1.

Печать контрольной ленты

Рис.8
Пример контрольной ленты:
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4.4.2.

Печать документа ЭКЛЗ

Рис.9
Программируемый графический логотип

Программируемые
сведения
о
пользователе
(наименование предприятия). До 4-х строк.
Наименование ПТК.
Заводской № ПТК, ИНН.
Рег. № ЭКЛЗ.
№ документа.
Тип операций, дата, время, оператор.
Отдел, количество, сумма.
Скидка, сумма скидки
Наценка, сумма наценки
Итоговые данные по документу.
Номер КПК, значение КПК.

4.4.3.

Отчет ЭКЛЗ по сменам

Предусмотрено два варианта отчета ЭКЛЗ по сменам – полный и краткий. Для печати полного
отчета, должен быть установлен флажок “Полный отчет”, для печати краткого отчета, данный
флажок должен быть снят.
Полный отчет по сменам включает зарегистрированные в ЭКЛЗ итоги продаж и возвратов за каждую
смену в определенном диапазоне смен, начиная с указанной начальной смены и заканчивая конечной
сменой, а также общий итог продаж и возвратов за этот период.
Краткий отчет по сменам включает итог продаж и возвратов, зарегистрированных в ЭКЛЗ за
определенный период, начиная с указанной Вами начальной смены и заканчивая конечной сменой.
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Рис.10

Программируемый графический логотип

Программируемые
сведения
о
пользователе
(наименование предприятия). До 4-х строк.
Наименование ПТК.
Заводской № ПТК, ИНН.
Рег. № ЭКЛЗ.
Тип отчета.
Диапазон смен.
№ смены, дата, время, оператор.
Итоги продаж за смену.
Итого покупок за смену.
Итоги возвратов за смену.
Итоги возвратов покупок за смену.
Итоги продаж за смену.
Итого покупок за смену.
Итоги возвратов за смену.
Итоги возвратов покупок за смену.
Итоговые данные по диапазону смен.
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Программируемый графический логотип

Программируемые
сведения
о
пользователе
(наименование предприятия). До 4-х строк.
Наименование ПТК.
Заводской № ПТК, ИНН.
Рег. № ЭКЛЗ.
Тип отчета.
Диапазон смен.
Итоговые данные по диапазону смен.
Итоги продаж по диапазону смен.
Итого покупок по диапазону смен.
Итоги возвратов по диапазону смен.
Итоги возвратов покупок по диапазону смен.

4.4.4.

Отчет ЭКЛЗ по датам

Предусмотрено два варианта отчета ЭКЛЗ по датам – полный и краткий. Для печати полного отчета,
должен быть установлен флажок “Полный отчет”, для печати краткого отчета, данный флажок
должен быть снят.
Полный отчет по датам включает зарегистрированные в ЭКЛЗ итоги продаж и возвратов за каждую
дату в определенном диапазоне дат, начиная с указанной Вами начальной даты и заканчивая
конечной датой, а также общий итог продаж и возвратов за этот период.
Краткий отчет по датам включает итог продаж и возвратов, зарегистрированных в ЭКЛЗ за
определенный период, начиная с указанной Вами начальной даты и заканчивая конечной датой.

Рис.11
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Программируемый графический логотип

Программируемые
сведения
о
пользователе
(наименование предприятия). До 4-х строк.
Наименование ПТК
Заводской номер ПТК, ИНН.
Рег. номер ЭКЛЗ.
Тип отчета.
Период снятия отчета.
Данные по закрытым сменам.

Итоговые данные за период.

Программируемый графический логотип

Программируемые
сведения
о
пользователе
(наименование предприятия). До 4-х строк.
Наименование ПТК
Заводской номер ПТК, ИНН.
Рег. номер ЭКЛЗ.
Тип отчета.
Период снятия отчета.
Итоговые данные за период.

4.4.5.

Отчет ЭКЛЗ по активизациям

При нажатии соответствующей кнопки, распечатается отчет по активизациям ЭКЛЗ.
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Программируемый графический логотип

Программируемые
сведения
о
пользователе
(наименование предприятия). До 4-х строк.
Наименование ПТК
Заводской № ПТК, ИНН
Рег. № ЭКЛЗ
Признак активации ЭКЛЗ
Дата, время, № смены
Рег.номер ККТ
Номер КПК, значение КПК.

4.4.6.

Закрытие архива ЭКЛЗ

При нажатии соответствующей кнопки, будет закрыт архив ЭКЛЗ, с печатью документа о закрытии
архива.
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5. Снятие ПТК с учета в налоговом органе
ПТК могут быть сняты с учета в налоговом органе в случае подачи налогоплательщиком в
налоговый орган соответствующего заявления, а также по инициативе налогового органа в случае
истечения срока амортизации модели ПТК, исключенной из Государственного реестра.
При подаче налогоплательщиком в налоговый орган заявления о снятии его ПТК с учета,
представитель пользователя ПТК обязан предоставить в налоговую инспекцию необходимые
документы, в соответствии с действующими нормативными актами.
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