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1. Не активны кнопки «Открыть смену», X-отчет,  Z-отчет. 

Необходимо заполнить поля «Магазин» и «Касса ККМ», затем нажать на 

нужную кнопку «Открыть смену» X-отчет,  Z-отчет. 

 

2. Не могу найти переданный из ТМ:МИС чек в списке чеков 

 Проверьте и если это необходимо отключите фильтры: по магазину, по кассе 

ККМ, полнотекстовый поиск. 

 Проверьте установлена ли галочка «Получение данных от ТМ:МИС». Если связи 

между ТМ:МИС и 1С:Розница нет, то галочка через 10 попыток связи с ТМ:МИС 

снимается и появляется сообщение: «Не удалось подключиться к сервису ТМ 

МИС». 
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3. В 1С не поступают чеки из ТМ МИС. 

 

В случае, если новые счета не поступают из ТМ:МИС, но запись о пользователе в данном 

регистре Пользователь API (Администрирование - ТМ:МИС - «Пользователь API».) есть, требуется 

проверить активность пользователя API и при необходимости изменить его вручную. 

В открывшейся форме можно выбрать пользователя, который в данный момент забирает заказы 

из сервиса ТМ:МИС в «1С:Розница». При этом, OID автоматически заполняется из учетных данных 

магазина, которой указан по умолчании для выбранного пользователя, ОГРН - из учетных данных 

организации, которой принадлежит магазин. 

 

 

 

4. Не могу пробить чек. Ошибка проведения 

Если при проведении чека возникает ошибка, то необходимо вернуться к списку чеков 

и нажать кнопку «Забрать чек». 
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5. Как быть с пациентами, у которых не хватает денег, и он обещает принести их в 

другой день? 

 

Если у клиента нет денег, и вы уже провели счет-заказ, Вам необходимо отменить 

проведение. Нажимаем на кнопку «Еще» и выбираем пункт «Отменить проведение». 

(см. п. 2.2. Инструкции пользователя) 
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6.  Оплата 2 банковскими картами. 

Предусмотрена возможность оплаты двумя платежными картами. Для этого 

необходимо нажать на кнопку «Добавить», после чего появится новая строка для 

заполнения и выбрать «Платежная карта». (см. 4.2 Инструкции пользователя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Во время пробития чека подвисла БД, чек пробит на ФР, в БД 1С - нет 

Для Чека, при пробитии которого произошла ошибка, необходимо принудительно 

изменить статус на "Пробитый": Администрирование - Корректировка данных - 

Групповое изменение реквизитов.  
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В поле выбрать "чек" -дополнительные параметры - специальные возможности - 

поставить флаг "показывать служебные реквизиты"- ок - перейти по гиперссылке 

"все элементы" - добавить отбор "ссылка -  равно - выбрать чек" - ок - напротив 

реквизита проведен поставить флаг и выбрать значение "да", напротив реквизита 

"статус" поставить флаг и выбрать значение "пробитый" - изменить реквизиты.  

 

Необходимо учесть, что при закрытии смены в отчете КМ-6 не будет учтена сумма 

этого чека. 

8. Пробили чек с неверным видом оплаты  или  при пробитии чека с видом оплаты 

«Платежная карта» не произвели эквайринговую операцию 

В этом случае необходимо сделать возврат неверного чека, новый чек создать 

копированием, в случае оплаты платёжной картой, выполнить эквайринговую 

операцию, пробить правильный чек: 

1) Найдите чек, по которому необходимо сделать возврат в списке чеков, и 

откройте его двойным щелчком мыши. 
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2) Нажмите на кнопку «Создать на основании» и из выпадающего меню выбрать 

«Чек возврата».  

 

3) В поле «Клиент ТМ:МИС» выбираем клиента.  

4) В поле «Оплата» выбрать вид оплаты. 

5) Поочередно нажать кнопки «Провести» и «Пробить чек». 
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Далее необходимо пробить чек по тому же самому счету, для этого необходимо 

найти в списке чек и нажать на кнопку «Создать новый элемент копированиям 

предыдущего». 

 

В поле «Оплата» выбрать нужный тип оплаты, если необходимо, выполнить 

эквайринговую операцию, далее поочередно нажать кнопки «Провести» и 

«Пробить чек» . 

 

 

9. Закрытие смены с проведенным чеком, но не пробитым чеком.  

Если у Вас чек проведен, но не оплачен, необходимо отменить проведение. (см. п. 

2.2. Инструкции пользователя). Счет-заказ сохраниться в базе.  
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10. Ошибка закрытия смены.  При закрытии смены произошел сбой. На ККТ пробит Z-

отчет. В 1с смена не закрылась. 

Для начала посмотрим, какое сейчас состояние у Кассовой смены. 

 
Как видно, из списка в данный момент у нас есть открытая смена.  

 
Перейдем к обработке Закрытия кассовой смены.  

http://rus1c.ru/image/article/roznica/0037/0001.jpg
http://rus1c.ru/image/article/roznica/0037/0002.jpg
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Что бы выйти из этой ситуации ставится флаг Закрыть без Z-отчета. В таком случае 

смена закроется в программе 1С:Розница без передачи команды закрытия смены на 

Фискальный регистратор. 

 
 

 
Нажимаем закрытие смены. 

 
 

          

11. При открытии смены произошла ошибка : Смена открыта - операция невозможна. 

Смена не открыта на фискальном устройстве. 

 

Новая смена не открывается потому что на ФР она уже открыта. Необходимо закрыть 

смену на ФР! а не в 1С. 

Запускаем программу «Тест драйвера ФР»: Программы → Штрих-М → Тест драйвера 

ФР 4.14.  

http://rus1c.ru/image/article/roznica/0037/0003.jpg
http://rus1c.ru/image/article/roznica/0037/0004.jpg
http://rus1c.ru/image/article/roznica/0037/0005.jpg
http://rus1c.ru/image/article/roznica/0037/0006.jpg
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Последовательно выполняем действия: 

     

         

       1. Выбрать режим "Отчеты"  

 2. Нажать "Снять отчет с гашением" 
 

 
 

Готово. 

 

 Возможные проблемы: 
 



12 
 

Если при пробитии чека возникает ошибка подключения ККТ, следует проверить, что в 

пункте "Настройка свойств" драйвера ККМ правильно выбран порт.  Для этого 

нажимаем " Настройка свойств ". 
 

 
 

Далее выполнить «Проверку связи». Если порт недоступен, то нажать «Поиск». 

  
 

Далее начать поиск в открывшемся окне. После чего отобразится COM порт, через 

который подключается касса.  
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После этого выставляем его в меню "Свойства". 
 

 
 
 

Если ККТ не найдена, то следует попробовать Выключить/включить кассу. Если это не 

помогло, то можно зайти в диспетчер устройств и проверить подключение ККТ к СоМ 

порту. 

 
 

Если это не помогло, то перезагрузить компьютер. 
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12. Сбой при открытии смены. На ККТ не пробит чек открытия смены. В 1с смена 

открылась. 

Необходимо открыть смену на ФР! а не в 1С. Запускаем программу «Тест драйвера 

ФР»: Программы → Штрих-М → Тест драйвера ФР 4.14.  

 

Последовательно выполнить действия: 

    1. Выбрать режим "Отчеты"  

 2. Нажать "Открыть смену" 
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13. В момент пробития - печати чека на кассе – фискальном регистраторе  -  товара, 

бумага резко и внезапно закончилась, оборвалась, замялась? Что делать если не 

вышел чек продажи на кассе - фискальном регистраторе? 

Нужно установить попала ли продажа (пробилась ли сумма) в память фискального 

аппарата или нет, сверяем сумму продаж в по программе т.е. в ПК и в ФР (фискальном 

регистраторе) - сняв х-отчет. 

 если чека нет ни программе ни в Х-отчете, просто перенабираем и пробиваем 

заново,  

 если в Х-отчете есть, а программе нет то под администратором отменить – 

пометить на удаление не прошедший в ККТ чек в журнале чеков , и перенабрав 

его пробить заново. 

 Чек пробился, т.е. сумма попала в кассовый аппарат, но при этом у нас нет 

бумажного варианта чека так как он (он смялся, бумагу заклинило и он 

распечатался в одну строчку, порвался, вы попутали рулон  и вставили рулон не с 

термобумагой, а обычной и тд и прочее) В  таких случаях  нам проще оформить 

не вышедший  данный чек как ошибочно пробитый (сделать возврат на основании 

ошибочного чека). А для покупателя мы копируем его по новой, пробиваем и 

отдаем. 

14. Что делать, если при выполнении эквайринговой операции произошел сбой, 

деньги списались, а чек эквайринга (слип) не пробился? 

Необходимо позвонить в банк и отменять операцию, далее повторно выполнить 

эквайринговую операцию и пробить чек. 

15. При работе с файловой  базой данных возникала ошибка «Файл базы данных 

поврежден»: 

 

При возникновении ошибки «Файл базы данных поврежден» следует создать копию 

поврежденной базы (физически скопировать весь каталог или хотя бы файл 1Cv8.1CD) 

и все дальнейшие эксперименты проводить на копии. 

 

Далее следует попробовать зайти в конфигуратор поврежденной базы, в большинстве 

случаев это возможно. В конфигураторе нужно попробовать выгрузить и загрузить 

обратно поврежденную базу: 

https://1c-programmer-blog.ru/wp-content/uploads/2018/03/2.png
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Рис. Выгрузка и загрузка файловой базы 

 

Кроме этого можно запустить тестирование и исправление: 

 
Рис. Тестирование и исправление файловой базы 

 

В случае  более серьезного повреждения  базы данных, а так же если зайти  в 

конфигуратор не удается или же выше описанные действия не принесли результата, то 

нужно воспользоваться утилитой проверки физической целостности файла БД chdbfl .  

Найти ее можно здесь: 

https://1c-programmer-blog.ru/wp-content/uploads/2018/03/vygruzka-i-zagruzka-fajlovoj-bazy.jpg
https://1c-programmer-blog.ru/wp-content/uploads/2018/03/testirovanie-i-ispravlenie-fajlovoj-bazy.jpg
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Рис. Утилита chdbfl 

 

Необходимо заполнить путь к БД и нажать «Выполнить»: 

 
Рис. Проверка физической целостности файла БД 

 

Результат: 

  
Рис. Результат проверки физической целостности файла БД 

https://1c-programmer-blog.ru/wp-content/uploads/2018/03/utilita-chdbfl.jpg
https://1c-programmer-blog.ru/wp-content/uploads/2018/03/proverka-fizicheskoj-celostnosti-fajla-bd.jpg
https://1c-programmer-blog.ru/wp-content/uploads/2018/03/rezultat-proverki-fizicheskoj-celostnosti-fajla-bd.jpg
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16. КТ ГК Атол узнать, посмотреть – дату - срок действия ФН (службы, замены , 

использования, эксплуатации, окончания работы) 

 

Срок окончания работы – действия ФН в ККМ атолл можно узнать следующими 

способами: 

А) Через сервисную информацию - выключаем кассу, зажимаем кнопку протяжки, 

включаем, считаем два пика- звуковых сигналов отпускаем - распечатывается сервисная 

информация о ККТ в том числе и дата окончания срока – ресурса ФН. См. строку 

"Срок действия" - это и есть дата блокировки кассового аппарат по исчерпанию 

ресурса ФН. 

В) Или в 9-10 драйвере - нажать кнопку "Печать информации о ККТ"  на вкладке 

"Сервисные", или  (только в 10 драйвере) на вкладке "Отчеты" распечатать "Тип 

отчета:" - "5- Печать информации о ККТ".  

Внимание отталкивается от даты регистрации в данном чеке нельзя.  Дата регистрации 

– является датой последней перегистрации  – например при смене адреса установки или 

смены ФФД – сменится и дата регистрации на дату проведения последней 

перегистрации ККТ. 
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