Управление ломбардами

Конфигурация «Управление ломбардами»
Подключение и применение онлайн-кассы
Начиная с релиза 2.1.0.3 в «Управлении ломбардами» появился новый тип оборудования – ККТ с
передачей данных, поддерживающий работу с контрольно-кассовой техникой с функцией передачей
данных в ОФД (кассы онлайн) в соответствии с Федеральным законом 54-ФЗ.
Для ее подключения необходимо выполнить предварительные действия: установить драйвер устройства и
настроить для устройства доступ в интернет средствами драйвера. Чтобы начать работу с подключенным
оборудованием, фискальный накопитель1, установленный в ККТ, необходимо зарегистрировать в ФНС.
Предварительные действия производятся сервисным инженером, осуществляющим подключение ККТ к
компьютеру (например, инженер поставщика оборудования или сторонней организации).

Шаг1. Подключение ККТ с передачей данных к программе «Управление ломбардами»
Шаг2. Организация работы с применением онлайн-кассы:
 Открытие и закрытие кассовой смены
 Печать кассовых чеков из операций
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Кассовые чеки коррекции



Чек возврата продажи

В соответствии с Федеральным законом 54-ФЗ ключевым элементом контрольно-кассовой техники является
Фискальный накопитель – программно-аппаратное криптографическое средство защиты фискальных данных. Он
получает, обрабатывает и подписывает фискальным признаком данные чека. Затем отправляет данные и фискальный
признак оператору фискальных данных
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Шаг 1. Подключение ККТ с передачей данных
Подключить устройство можно в разделе Администрирование - Подключаемое оборудование.
Пользователю необходимо выбрать тип оборудования ККТ с передачей данных и создать новый элемент
справочника.

Далее необходимо выбрать Организацию, от имени которой будет производиться печать чеков на данную
ККТ и выбрать Драйвер оборудования из списка поддерживаемых устройств. После начальной настройки
драйвер уже не меняется.
Каждая онлайн-касса привязывается к конкретной Организации. Эта привязка производится не только в
программе, но в налоговой инспекции при регистрации устройства и использовать его для другой
организации уже не получится.
В поле Серийный номер вводится заводской номер, указанный на корпусе устройства.

Также необходимо настроить использование кассы для печати чеков в операциях: залоговая операция,
скупка изделий, реализация.
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Сохраните объект и перейдите к его настройкам по кнопке Настроить. В открывшемся окне выполнится
установка драйвера устройства, необходимо указать настройки драйвера характерные для данной модели.

Для проверки правильности настроек и работоспособности ККТ необходимо нажать Тест устройства. При
успешном подключении устройства на экране появится сообщение «Тест успешно выполнен».
Пользователь может закрыть форму с помощью кнопки Записать и закрыть.
Внимание!
В настройках необходимо выбрать операции, по которым будут печататься чеки
(см. Печать кассовых чеков из операций).
Далее необходимо проверить заполнение в «Управления ломбардами» параметров регистрации
фискального накопителя в ФНС. Для этого из формы настроек ККТ (Администрирование Подключаемое оборудование - Настроить) выбрать пункт Регистрация в меню Операции с
фискальным накопителем.
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В открывшейся форме проверить заполнение полей (заполнится автоматически из карточки регистрации
ККТ фискального накопителя):
 Регистрационный номер ККТ - номер, полученный при регистрации кассы в ФНС
 Реквизиты организации и Адрес установки ККТ.
 Системы налогообложения: одна или несколько систем налогообложения.
 Наименование и ИНН оператора фискальных данных.

После нажать на кнопку Продолжить операцию.
Закрыть форму настройки параметров ККТ.
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Работа с применением онлайн-кассы в «Управлении ломбардами»
Открытие и закрытие кассовой смены
В соответствии с требованиями законодательства работа с фискальной техникой делится на кассовые
смены. Перед началом работы необходимо выполнить открытие смены, а по завершении – закрытие смены.
Открытие и закрытие смен производится в разделе Администрирование в меню Сервис выбрав обработку
Управление фискальным устройством, а также в Рабочем месте товароведа если в меню Отчеты и
обработки – Отчеты ККМ выбрать команду Открыть смену.

При этом на устройство будет выведен отчет об открытии или закрытии смены.
Список кассовых смен находится в разделе Администрирование – Кассовые смены.
При открытии кассовой смены автоматически создается новый документ «Кассовая смена». В данном
документе фиксируются основные данные текущей кассовой смены: Организация, Касса ККМ, к которой
подключено устройство, Дата и время начала смены, статус Открыта.

При закрытии кассовой смены заполняется время завершения смены, статус изменяется на Закрыта и
заполняются реквизиты на вкладке Фискальные данные.
Закрыть смену можно также нажав Закрыть смену в документе «Кассовая смена»
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Печать кассовых чеков из операций
Печатать кассовый чек можно из кассовых документов и операций: Залоговая операция, Скупка,
Реализация.
Для возможности печатать кассовый чек из операции нужно для нее:
1. Настроить использование кассы в карточке ККТ: Администрирование - Подключаемое
оборудование

2. разрешить печать чека в разделе Администрирование – Настройки печати – Управление
настройками печати фискального регистратора.

Кассовый чек из Залоговой операции и Скупки печатается при проведении операции:

Для печати чека из документа «Реализация» нужно установить галку Печатать чек ККМ и провести.
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Для печати кассового чека из Приходного кассового ордера предусмотрена кнопка

Для печати кассового чека из Расходного кассового ордера предусмотрена кнопка

Кассовые чеки коррекции
Новой редакцией Закона № 54-ФЗ предусмотрен чек коррекции, который может оформляться в случае
необходимости скорректировать данные о продажах, переданные в ФНС. Чек коррекции может
оформляться по предписанию инспектора налоговой службы. Для оформления чека коррекции в программе
предусмотрен документ Чек коррекции (Администрирование - Кассовые чеки коррекции).

Чек коррекции не изменяет состояния регистров. По мере появления разъяснений ФНС и методик
использования данного документа в программу могут быть внесены изменения.
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Чек возврата продажи
Если покупатель вернул купленный ранее товар, на ККМ печатается кассовый чек возврата.
Возврат регистрируется документом «Возврат от покупателя»:

В документе необходимо установить галку Печатать чек ККМ, после провести документ.
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