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Зачет подарочного сертификата в виде скидки 

Добавлена возможность указания ставки НДС при продаже и возврате подарочных 

сертификатов. 

 

Также реализована возможность зачета оплаты подарочным сертификатом в виде 

скидки на товар в чеке ККМ. Данный вариант отражения зачета оплаты позволяет 

отражать подобные чеки ККМ при использовании протокола взаимодействия с ОФД 

2.0.2.(см. ст. 166 Налогового кодекса Республики Казахстан).  

 



Настройка работы с подарочным сертификатом 

Для перехода на данный вариант отражения пользователю потребуется в разделе 

НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Розничные 

продажи – Подарочные сертификаты – Способ зачета оплаты подарочным 

сертификатом установить Отражать как скидку. 

 

Особенности отражения подарочного сертификата как скидки 

1. Сумма подарочного сертификата распределяется как скидка на позиции чека 

ККМ, последовательно, пока не распределится полностью. 

Например, в чеке был пробит маркированный товар и обычный товар на общую 

сумму 315 тенге. 



 

Подарочный сертификат был предоставлен покупателем на 100 тенге, остальная 

сумма оплачена наличными. 

 

В фискальном чеке ККМ, в приведенном примере, подарочный сертификат 

отразится как скидка на первый товар, т.к. стоимость товара равна стоимости 

сертификата. Оставшиеся товары будут пробиты по обычной цене.  



 

2. Если в чеке ККМ пробито несколько товарных позиций и стоимость первого 

товара меньше суммы подарочного сертификата, в таком случае на первый товар устано-



вится скидка 100%, остаток суммы сертификата переходит на следующий товар, пока не 

будет полностью погашена. 

 

 

3. В случае если сумма подарочного сертификата будет покрывать сумму Чека 

ККМ, то чек будет пробит со 100% скидкой. 

Например, сумма покупки составляет 500 тенге. 



 

Покупатель предоставил сертификат на сумму 500 тенге. В фискальном чеке ККМ 

на каждой пробитой позиции в чеке отразится 100% скидка. 



 

Зачет суммы сертификата скидкой отражается непосредственно при печати чека 

ККМ. То есть несмотря на то, что в фискальном чеке стоимость товара уменьшается на 



сумму подарочного сертификата (отражается скидкой) в документе информационной базы 

суммовые показатели по товарам, не изменятся. 

 

В целом, схема продажи подарочных сертификатов и оплаты товара сертификатами 

не изменилась. Сертификат продается как обычный товар. При оплате товара 

сертификатом в чеке ККМ пользователю необходимо указать вид оплаты Подарочный 

сертификат. Если сумма сертификата меньше суммы покупки, можно добавить другие 

виды оплаты: наличные или платежная карта. 

Возврат маркированной продукции за пределами кас-

совой смены 

Добавлена возможность указания для товаров кода маркировки при возврате 

маркированной продукции за пределами кассовой смены. 

При возврате товара с помощью документов Возврат товаров от покупателя и 

Расходный кассовый ордер, в режиме предварительного просмотра чека появилась 



возможность указать код маркировки возвращаемого товара. 

 

При сканировании кода маркировки в табличную часть предварительного 

просмотра чека автоматически добавляется строка, в которой помимо информации о 

товаре указывается признак наличия кода маркировки. 

 

В случае необходимости пользователь может откорректировать добавленную 

строку (указать цену и единицу измерения товара).  



 

В фискальном чеке ККМ у возвращаемого товара отражается код маркировки. 

Таким образом, товар с данным кодом маркировки будет снова введен в оборот на стороне 

сервиса ИС МПТ. 



 

 

 


