
Как работать с чеками в 1С:Рознице? 
КАК ПРОБИТЬ ЧЕК В 1С:РОЗНИЦЕ? 

В 1С:Рознице чеки пробиваются через рабочее место кассира (РМК). Стандартно РМК 
открывается в режиме продажи. 
Чтобы продаваемый товар отображался в чеке, можно отсканировать штрихкод, подобрать 
товар через поиск или ввести штрихкод вручную. 

Когда чек сформирован, нужно выбрать способ оплаты: наличными, безналичными или 
сложной оплатой. И после этого нажать кнопку Enter — пробьётся чек. 

При наличной оплате печатается фискальный чек, а при безналичной — фискальный и 2 
слип-чека (или один — это зависит от настроек банковского терминала). 

Если получали предоплату от покупателя 

Например, если покупатель заказывает комплект мебели и оплачивает его сразу. В таком 
случае при получении денег нужно нажать в верхней панели РМК кнопку «Без передачи 
товаров», выбрать способ оплаты и пробить чек. 
Позже, когда покупатель будет получать товары, предоплату нужно будет зачесть. Для этого 
нужно нажать кнопку «Документ расчёта» и выбрать документ, которым была получена 
предоплата. 

Если клиенту нужно сначала оформить скидку 

Если у клиента есть дисконтная карта, её можно отсканировать или в нижней панели РМК 
найти через кнопку «Информационные карты». Найти нужную карту можно по номеру 
телефона, ФИО, e-mail или коду карты. Конечно, если все эти данные уже занесены в 
1С:Розницу.  

И уже после того, как скидку оформили, можно выбирать способ оплаты и пробивать чек.  

 
 

 

ВОЗВРАТ ТОВАРОВ В 1С:РОЗНИЦЕ 

Возврат можно оформить в 1С:Рознице двумя способами: 

1. Если возможно найти чек продажи, нужно переключиться в режим возврата и найти его. 
Чек возврата заполнится по выбранному чеку продажи. В списке товаров нужно оставить 
только те, которые требуется вернуть: 

https://lh4.googleusercontent.com/gb2Qw2sHs2PyIFfOcpmXBvTAJjaQZdhMmNZhTbakyhPhd_g_7D5gPBz1TuZU1cC6zu4kuGtCewopawF_p1qX4mVQ7wXx0pPPltI9lyMT5LNy3ZXxEntpPStTQjMF9tvDpfQVhdVy


 

2. Если чек продажи найти не получится, возврат нужно сделать без основания по 
одноименной кнопке в нижней панели РМК. При этом возвращаемые товары нужно будет 
отсканировать или подобрать вручную в чек возврата.  

 

При оплате пластиковой картой оформить возврат части товаров не получится. В данном 
случае возвращается весь чек полностью. Номер пластиковой карты в 1С:Рознице не 
сохраняется.  

ПРОБИЛИ ЧЕК С ОШИБКОЙ — КАК ИСПРАВИТЬ? 

Чтобы исправить неправильно пробитый чек, сначала нужно посмотреть версию формата 
фискальных данных (ФФД), по которому касса создает чеки. Версия ФФД видна в отчете об 
открытии смены. 

В версиях ФФД 1.1, 1.2 ошибка в кассовом чеке исправляется с помощью кассового чека 

коррекции. 

В ФФД 1.05 для исправления ошибки чек коррекции не используется. Вместо него 

формируется «возвратный» кассовый чек. То есть если ошибка допущена в чеке на приход, 
то нужно сделать чек на возврат прихода, а затем пробить правильный чек.  

КАК АННУЛИРОВАТЬ ЧЕК? 

Если покупатель отказался от покупки до того, как произвели расчёт и пробили чек, в 
программе чек нужно аннулировать. Для этого в нижней панели РМК есть кнопка «Аннулир. 
чека». 

При этом чеки, с которыми работа прервана, не удаляются, а сохраняются со статусом 
«Аннулированный». Такие чеки могут отражаться в z-отчете, но не влияют на указанную в 
нём выручку и другие показатели. 

КАК ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ПРОБИТЫЕ ЧЕКИ В 1С:РОЗНИЦЕ?  

Пробитые чеки в 1С можно посмотреть через меню «Продажи» — «Чеки». В списке их можно 

отсортировать по дате или номеру чека, например, чтобы увидеть последний пробитый чек.  

У пробитого чека в 1С:Рознице должны быть заполнены реквизиты.  

КАК РАСПЕЧАТАТЬ ЧЕКИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ? 

Если фискальный чек пробит и распечатан на кассовом аппарате, повторно его распечатать 
не получится. Но его можно посмотреть в личном кабинете ОФД и распечатать на обычном 
принтере.  

Последний слип-чек можно пробить из 1С:Розницы через кнопку нижней панели РМК. 

КОНЕЦ СМЕНЫ: КАК РАСПЕЧАТАТЬ Z-ОТЧЁТ, ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В НЁМ 

ОТОБРАЗИЛИСЬ НЕ ВСЕ ЧЕКИ? 

По команде «Закрытие смены» в 1С:Рознице смена закроется, напечатаются отчёты. 



 

Если при закрытии смены нет непробитых чеков, печатается z-отчёт, сверка итогов по 
терминалу (если эквайринговый терминал подключен к 1С) и формируется отчёт о розничных 
продажах. 

Все чеки за эту смену получают статус «Архивный» вместо «Пробитый».  

Z-отчёт по кассе можно снять только один раз при закрытии смены. Повторно z-отчёт 
распечатать из кассового аппарата нет возможности. Если нужно распечатать отчёт снова, 
его можно найти в сервисе ОФД и там же распечатать через обычный принтер.  

При закрытии смены стоит сверить z-отчёт и отчёт о розничных продажах, сравнив 
показатели этих двух отчётов следующим образом: 

https://lh4.googleusercontent.com/rSO7XMc55j-aPE-1xFWssqg5QKqb0v8z3PtqVf9BsSZCsA92zAknpnDUbBxO3Edn0GRblE32rolllP51yrjmkGdcujwY5rg-M6Zixm1BeY7UwZ9EpvoM9b4ScZCUiST_Q8EDXWpb


 
Выручка в напечатанном отчёте совпадает с общей суммой в отчёте в 1С:Рознице 

 

 
Сумма наличными одинаковая и в напечатанном отчёте, и в отчёте в 1С:Рознице 

 

https://lh4.googleusercontent.com/gvpeT3g8Ktg-SSHHlmx-pwy8Tv0Q2yAnr4vnndyVZlKoqDZDLK392pVetMmj24oWgwGNbK7GZchrhsL6K1UR9WR2x_Iv9ygBtC0ldNK5d_R_rXilYRPYTGoKhhHi1QptVdndIBjB
https://lh4.googleusercontent.com/OR0sWKVmv_HjLGUo8Oe17w-kV4K6y_w5iJkzWDJJ75MqrbXCQBYYt9ZWn7oLXGOxcS_ooiz6sIV70GgaiDsjtFi3A_cPpuiJGydSQLVHyx2PHJJXisN_akCt_cJ6A8aOjYEl2Cps


 
Сумма безналичными одинаковая и в напечатанном отчёте, и в отчёте в 1С:Рознице 

 

https://lh6.googleusercontent.com/SnE_ItXRFBdkmdK-u5P5-LNPo2MNlhPZJ6I1S_X7RKIm4Th2BgBWbSEpmkZNcct-zRk31V6hbhgeziq5qikRmVWeQfvxllFlAqF7FI51MfKYGo05JcxLLBVoacZV_YA8YFjcGhJT

