
Частые ошибки и проблемы при работе с чеками в 1С:Рознице 

 

НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ ИЛИ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ СМЕНА 

Самая частая причина — заблокирован кассовый аппарат. Такое случается, если касса не 
передаёт чеки оператору фискальных данных в течение 30 дней. При открытии смены 
появляется ошибка «Исчерпан ресурс хранения ФН». В таком случае нужно найти причину, по 
которой чеки не передаются в сервис ОФД, устранить её и передать все чеки. 

НЕ ПРОБИЛИ ЧЕК ПРИ ПРОДАЖЕ — ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Если чек не пробили при продаже товара, нужно допробить его позже в 1С:Рознице. 

Если чек пробили, но он не напечатался на кассовом аппарате, нужно зайти в личный кабинет 
оператора фискальных данных (ОФД) и проверить, есть ли там этот чек. Если чек там есть, 
значит он пробился по кассе и его можно распечатать на обычном принтере. Если чека в 
личном кабинете ОФД нет, значит он не пробился и его нужно еще раз пробить из 1С:Розницы.  

НЕ РАСПЕЧАТАЛСЯ КАССОВЫЙ ЧЕК, А ОПЛАТА ПО БАНКОВСКОМУ ТЕРМИНАЛУ 
ПРОШЛА 

Иногда при оплате по банковскому терминалу возникает ситуация, когда деньги у клиента 
списались, распечатались 2 слип-чека, а фискальный чек не распечатался. В данном случае 
нужно отключить эквайринговый терминал и допробить кассовый чек. 

В 1С:РОЗНИЦЕ НЕ ЗАПОЛНЕНЫ ДАННЫЕ ЧЕКА: НОМЕР И СТАТУС 

 
 

 

Если в 1С:Рознице у чека не заполнены номер и статус, скорее всего, он не пробился по 
кассовому аппарату. Проверить это можно в личном кабинете ОФД.  

Если чека в личном кабинете ОФД нет, его нужно пробить еще раз из 1С:Розницы. 
Если чек есть в личном кабинете, значит он пробился по кассовому аппарату и в 1С:Рознице 
нужно заполнить номер и статус пробитого чека вручную. 

Если номер чека и статус заполнены не у всех чеков в смене, закрыть её не получится: 
появится ошибки. 

ЧЕКИ НЕ ПЕРЕДАЮТСЯ В ОФД И НАЛОГОВУЮ 

Каждый чек в режиме реального времени передается фискальным накопителем по сети 
интернет в сервис ОФД, а оттуда в налоговые органы. В течение кассовой смены количество 
непереданных чеков можно посмотреть, распечатав X-отчет (отчет без гашения). 

https://lh4.googleusercontent.com/nlCFEMK-NahXo576GRVWXGVj4BG444-dnZsJ2XfBfh01TFD-65XcDPP7K7Afd7dt9Z5JsSETvVM0JgAu_lAKC_NTV9dNBzECQReuwsRm8zFO1EQoRjjYfysJBmaGLm2NO7RGdOYG


 
 

 

Если есть непереданные чеки, в первую очередь, следует проверить действие тарифа ОФД в 
личном кабинете оператора фискальных данных. 

ЧЕК НЕ ПОПАЛ В ОТЧЕТ О РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖАХ И Z-ОТЧЕТ 

Все пробитые чеки попадают в отчет о розничных продажах и z-отчет. Если какого-то чека не 
хватает в отчетах, значит, он не был пробит по кассовому аппарату. Проверить это можно в 
личном кабинете оператора фискальных данных (ОФД).  

 

https://lh6.googleusercontent.com/qAHfHpkDg9pfsofOKxEvLs_yiZathSzseJGnTFHOtos9hh24hhqC_HCi7tivAQRGHYCRXbHZbUgtWQqD_m3EAHdoCfRfVd8E2D3wH053XYHI5CNDNqo_wBuCfwA3aPlfG8rkuOjJ

