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ВВЕДЕНИЕ 
Уважаемый студент! 

Перед тем как пользоваться кассовым аппаратом, обязательно изучите 

инструкцию. В ней прописаны все сочетания клавиш и правила пробивки чеков. 

Помните, что в конце дня необходимо “обнулять” кассу, выводя из нее всю 

заработанную за день наличность и подшивая отчет в кассовую книгу. 

Правила пользования кассовым аппаратом достаточно простые 

Работать с кассовым аппаратом могут только те студенты , которые 

научились  правильно эксплуатировать кассовый аппарат хотя бы на 

минимальном уровне (выбивать чеки, обнулять аппарат).  

Обратите внимание: перед началом работы кассы преподаватель или  

назначенный ответственный студент из группы должен открыть привод и 

счетчик ККТ, выбить отчетный чек и проверить  исправность ККТ. 

Предусмотрено проведение 34 часов практических работ для очной 

формы обучения. 

Для преподавателей УД ФГОС:  

-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

-создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе выполнения 

практических работ–  

 личностный - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 
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индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности;  

метапредметный - освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями;  

предметный - освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира.  
Формирование практического опыта: 

Эксплуатация контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживания покупателей 
Операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств  
Ведение первичной кассовой документации 

 
Умения : 

 
Осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и 

ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность  
Получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам 

денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка для выплаты рабочим и 
служащим заработной платы, премий, оплаты командировочных и других расходов. 
Вести  на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, сверяет 

фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком. 
Составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их передачи 

в учреждения банка с целью замены на новые 
Передавать в соответствии с установленным порядком денежные средства 

инкассаторам 
Составлять кассовую отчетность. 
           Знания : 

Нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие 
материалы и документы по ведению кассовых операций 

Правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг 
формы кассовых и банковских документов 
Порядок оформления приходных и расходных документов 
Лимиты остатков кассовой наличности, установленной для предприятия, правила 

обеспечения их сохранности 
Порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности 
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Основы организации труда 
Правила эксплуатации вычислительной техники 
Основы законодательства о труде   
Правила внутреннего трудового распорядка 
Правила и нормы охраны труда 

 

  Выполнение  практических работ направлено на формирование общих 

компетенций и профессиональных компетенций: 
Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) 
и выполнять расчетные операции с покупателями. 

ПК 5.2 Осуществлять   операции   с   денежными   средствами,   ценными   
бумагами, бланками строгой отчетности. Оформлять денежные и 
кассовые документы.  

ПК 5.3 
 

Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество 
упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги. 

ПК 5.4  Оформлять кассовые и банковские документы.  
ПК 5.5 Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность.  

ПК 5.6 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 
ценностей 

OK 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК 3.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять   поиск   и   использование   информации,   необходимой   
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать   информационно-коммуникационные 
совершенствования профессиональной деятельности технологии 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на 
ответственности за результат выполнения заданий (подчиненных), за 
результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
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Внимание!  Если в процессе организации работы на кассовом аппарате у 

Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, 

необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или 

указаний в дни проведения дополнительных занятий.  Время проведения 

дополнительных занятий можно узнать в открытом информационном 

пространстве Техникума. 

 

Желаем Вам успехов!!! 
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1 Процесс организации работы на кассовом аппарате 

Любая работа на месте кассира начинается с заправки кассового аппарата. 

Для этого в него вставляется лента, на которую наносится специальная 

маркировка с содержанием номера аппарата и его типа. Также на ленте 

содержится дата работы, точное время включения кассы. В начале наносится 

показания счетчика на момент заступления кассира. Перед первой операцией 

все статистические данные заверяются операционистом или руководителем 

смены. 

Проверке даты ККТ  Следующий этап заключается в проверке даты ККТ. 

Большинство электронных кассовых аппаратов производят автоматическую 

установку и сверку даты. Но отдельные механические модели требуют ручной 

проверки. В среднем дата должна быть не ранее, чем был проведен последний Z 

отчет. В противном случае будет невозможным начать текущую работу. 

Если на кассовом аппарате будет отмечено отклонение времени на 5 

минут или более, то при налоговой проверке работники подвергаются штрафу 

за неприменение ККТ. 

Открытие смены на кассовом аппарате 

При открытии смены проводится проверка кассовой машины на 

работоспособность. Для этого печатается пробный чек. При необходимости 

может быть произведена печать нескольких чеков, на которых значится нулевая 

сумма. Основная задача нулевого чека – проверить четкость печати, качество 

обозначения реквизитов, дат, контрольных цифр. До начала пробивки реальных 

цифр в работу кассового аппарата, дату и время можно внести коррективы. 

Пробные чеки сохраняются до окончания смены операциониста или 

завершения работы  отдела. Они прикладываются к отчету с кассовой машины. 

После этого производится печать X-отчета. Он носит промежуточный 

характер. Во время его печати не обнуляется текущая сумма. На X-отчете 

отпечатываются текущие показатели счетчиков. Они подразделяются по 

секциям и общим показателям. Основная задача первого отчета – сверка 
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показателей в 9 графе Журнала за предыдущий день с текущими данными. Они 

же записываются в Журнал операциониста за текущий день в 6 графу. В 

течение работы операциониста снимается несколько X отчетов. Они 

предназначены для контроля поступающих средств в кассовый аппарат. Также 

они распечатываются во время сдачи части выручки. Количество пробитых X-

отчетов за день не ограничено. Оно не влияет на статистику работы кассового 

аппарата, но помогает кассиру отследить правильность расчетных операций. 

X-отчеты различаются по типу. Их можно снять по секциям, по 

итогам смены или конечному результату. Они контролируют наличие 

недосдач или избытка средств на кассе. При распечатке отчета производится 

сверка значения с текущей наличностью в ящике кассового аппарата. 

Простейшие модели кассовых аппаратов производят печать чека 

только после того, как была пробита стоимость товара и нажата клавиша ввод. 

Большинство кассовых машин имеет ввод стоимости посредством штрих-

кода. Также имеется возможность провести промежуточные операции, 

вычислить сдачу от полученной суммы, внести скидки по специальным 

картам. 

Чек, подтверждающий покупку, передается покупателю в момент 

взятия наличности. Выдавать чек во время подачи товара считается 

неправильным. Значительно отличается операции по пробивке чека, когда 

расчет производится безналичным методом (банковские карты, чеки, талоны). 

 

2 Работа на ККТ- Штрих –miniPOS 

Для начала эксплуатации кассового аппарата нужно подключить его к 

сети.  Далее включить его кнопкой включения/отключения (находится с правой 

стороны  кассового аппарата).  Дождаться загрузки программы. Пройти 

авторизацию, ввести пароль(11111) далее откроется главное меню. Если есть 

необходимость в создании нового пользователя, нужно зайти в настройки, 

нажав кнопку «Настройки программы», выбрать вкладку «Пользователи» →  

«Добавить» и ввести все необходимые данные.  
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Чтобы добавить товары в базу данных, нужно: 

 

Нажать кнопку «Настройки программы» 

↓ 

Выбрать вкладку «Основные» 

↓ 

Открыть «Список товаров» 

↓ 

Нажать кнопку «Новый товар» 

↓ 

Заполнить поля «Название», «Название для чека», указать цену, 

остаток товара и другие данные по необходимости;  далее, в последнюю 

очередь, пробить сканером штрих-код товара 

↓ 

Нажать «ОК» 

 

Сканер нужно подносить к штрих-коду на расстоянии 1-3 см, нажав 

на кнопку. 

 

Для начала работы нужно: 

В главном меню нажать кнопку  «Регистрация продаж» 

↓ 

Сканером пробить штрих-код товара 

↓ 

Нажать «ШК» (если товар имеет штрих-код); «КОД» (если товар 

введён в базу данных по обычному коду) 

Если нужно указать количество товара, например, 2, то вводим 2,00 и 

нажимаем кнопку «Х», тогда на экране будет отображаться количество 2,000 
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И только после этого пробить штрих-код (или обычный код) 

↓ 

Далее набрать сумму, которую дал покупатель (не забывать про 

копейки), и нажать кнопку «ОПЛАТА» 

↓ 

Выдать сдачу и чек 

 

Если сумма введена неправильно, нажать кнопку «С». 

 

Для сброса чека, нужно нажать на кнопку «СБРОС» на клавиатуре.  

 

Для снятия отчетов нужно зайти в главное меню и нажать кнопку 

«Снятие отчетов» , далее, выбрать необходимый отчет. Также снять 

отчёт с гашением (Z-отчет) можно, нажав кнопку «ОТЧЕТ» на клавиатуре. 

Тем самым закрыв смену.  

 

3 Работа  с ультрафиолетовым  детектором (аппарат для проверки 

подлинности банкнот -DORS125) 

 

      Этот прибор используется для оперативной проверки банкнот в 

различных кассовых подразделениях банка и на предприятиях розничной 

торговли и сферы услуг.  

      Для начала нужно подключить его к сети. Положить купюру под 

лампу и включить её. Есть два режима, белый обычный свет и ультрафиолет. 

Под белым светом должно быть видно водяные знаки. А под 

ультрафиолетовым светом подлинная купюра не должна светиться синим 

цветом.  
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4 Работа с счетчиком  и сортировщиком монет (счетчик монет-

CassidaC100) 

 

     Счетчики монет позволяют сэкономить время в банках, кассах 

торговых организаций и в других местах, где нужно регулярно пересчитывать 

монеты.  Некоторые  модели имеют возможность сортировки по номиналам. 

     Чтобы начать пользоваться, нужно подключить аппарат в розетку и 

включить кнопкой включения (находится сзади аппарата). Засыпать монеты и 

нажать кнопку «START». Аппарат рассортирует монеты по номиналам в 

специальные контейнеры и подсчитает общую сумму, по мере добавления 

монет сумма будет увеличиваться. Она будет отображаться на дисплее. 

 

5 Счетчик банкнот  (счетчик банкнот -Cassida 6650) 

 

     Посчитать деньги поможет специальный механизм – счетчик банкнот. 

Его применение исключает возможность ошибки и ускоряет процесс в 

несколько раз.  

     Чтобы посчитать количество банкнот в пачке, необходимо уложить ее 

в приемный лоток. Нажать кнопку «START». Затем с помощью роликового 

механизма каждая купюра перекладывается в выходной лоток, а специальный 

датчик фиксирует их количество. Между роликами выставлен определенный 

зазор – он не пропускает две купюры одновременно. Аппарат не считает 

фальшивые купюры, т.к. оснащен встроенным детектором купюр. 

 

6 Работа с весами (весы Massa-K) 

    Предназначены для взвешивания различных продовольственных и 

непродовольственных товаров . 

    Чтобы начать работу с весами необходимо подключить аппарат в 

розетку и включить кнопку включения (находится сзади под аппаратом). 

Положить продукт на весы, на дисплее будет отображен его вес, указать цену за 
12 

 



1кг. Также можно подключить Дисплей для покупателей. Максимальный 

предел взвешивания 15кг. Поскольку весы не подключены к кассе продукт 

определенного веса требуется пробить через код в Регистрации продаж 

(Например: крупа гречневая код 64) отобразится  крупа, вес, цена. 
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