
Программирование отделов и налогов для товара 

Для кассовых аппаратов работающих с кассовым сервером привязку товаров к 
отделам и налогам осуществляет администратор системы учета. В карточке подакцизного 
товара должен быть признак привязки товара к налоговой группе в РРО. По умолчанию все 
товары привязаны к налоговой группе А. После того как сервисный инженер ЦСО выполнит 
соответствующие изменения в кассовом аппарате и сообщит об этом администратору, будет 
необходимо произвести следующие действия. Администратор должен будет изменить 
данный признак для  подакцизных товаров с А на Г и выгрузить обновленный список в 
кассовый сервер

Инструкция изложенная ниже предоставлена для кассовых аппаратов работающих 
автономно, без подкачки кодов из сети.

1. Выполняем обнуляющий отчет:

Устанавливаем ключ режимов в положение Z и нажимаем 1 0. После печати Z-отчета (на 
индикаторе С-0) нажимаем 0.

2. Выполняем привязку товаров к условным отделам:

Постольку в РРО нет возможности программировать наименования отделов, условно 
принимаем следующие наименования отделов:

Отдел 1 - Алкоголь
Отдел 2 - Пиво
Отдел 3 - Сигареты
Отдел 4 - Вино
Отдел 9 - Прочее (отдел по умолчанию для всех кодов)

Устанавливаем ключ режимов в положение ПРГ нажимаем 1 (на индикаторе 1.1.1.8) 
нажимаем 4 раза ОПЛ1 (на индикаторе 1.1.5.1)

1. Кнопкой КРД  переходим к нужному коду, например код № 10 (на индикаторе 
1.10.5.1) программируем соответствующий для товара номер отдела и нажимаем ОПЛАТА.

2. Выполняем п. 1 для всех товаров.
3. Для произвольного перехода к конкретному коду используем комбинацию # 

произвольный код (например  112) # (на индикаторе 1.112.5.1).
            4.  Переводим ключ режимов в положение ВИКЛ.

В результате привязки товаров к отделам, появляется возможность в Z-отчете видеть 
общую сумму реализации по каждой подакцизной группе товаров.

3. Выполняем привязку товаров к акцизному налогу Г:

Устанавливаем ключ режимов в положение ПРГ нажимаем 1 (на индикаторе 1.1.1.8) 
нажимаем 6 раз ОПЛ1 (на индикаторе 1.1.7.1)

1. Кнопкой КРД  переходим к нужному коду, например код № 10 (на индикаторе 



1.10.7.1) программируем налог Г для всех акцизных товаров: нажимаем 4 ОПЛАТА.
2. Выполняем п. 1 для всех акцизных товаров. Не подакцизные товары остаются без 

изменения.
3. Для произвольного перехода к конкретному коду используем комбинацию # 

произвольный код (например  112)# (на индикаторе 1.112.7.1).
4. Переводим ключ режимов в положение ВИКЛ.


