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Аннотация 

 
Данный документ описывает порядок работы с прикладным программным 

обеспечением ПГКД.00571-00, входящим в комплект контрольно-кассовой техники 

«СПЕКТР-Ф» ВЕРСИЯ МОДЕЛИ 001 ПГКД.466137.056 (далее – ККТ). 

В данном документе приняты следующие сокращения: 

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика 

НДС – налог на добавленную стоимость 

ККТ – контрольно-кассовая техника 

ФД – фискальные данные 

ФН – фискальный накопитель 

БСО – бланк строгой отчетности 

ОФД – оператор фискальных данных 

ФНС – Федеральная налоговая служба 

ПО  – Программное обеспечение 
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1. Общие положения 

1.1. Программа "Тестирование ФР" ПГКД.00571-00 (далее – программа) работает под 

управлением операционной системы "Window 7" и выше. 

1.2. Разрешение экрана при работе с программой должно быть не менее 1024х768 точек.  

1.3. С помощью данной программы осуществляется возможность проверки всех режимов 

работы фискального ядра ККТ «СПЕКТР-Ф» ВЕРСИЯ МОДЕЛИ 001 с разными 

параметрами. 



ПГКД.00571-01 34 01 

6 

 

2. Общие принципы работы с программой 

2.1. Программа открывается с помощью запуска на исполнение файла FR.exe: 

2.2. Главное окно программы представлено на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 

2.3. Окно поделено на 4 группы вкладок: «Документы» «Архив», «Информация», 

«Разное». Также есть вкладка «Обмен с ФР», которая в свою очередь поделена на 2 

вкладки – «Результат» и «Данные». На вкладке «Результат» отображается результат 

выполнения команды, на вкладке данные – обмен с ККТ в виде байт, 

представленный 2-мя окнами – Запрос и Ответ. 

2.4. При нажатии на кнопку в одной из верхних вкладок – например, если на вкладке 

«Документы» нажать на кнопку «Регистрация» - будет осуществлен вход в режим 

«Регистрация», и в правой части появятся параметры для выполнения данной 

операции (Рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2 

2.5. При этом остальные операции будут недоступны, пока выполнен вход в выбранный 

режим. Для выхода из выбранного режима необходимо нажать на кнопку «Отмена», 

расположенную в правом верхнем углу или клавишу "Esc". 

2.6. Для выполнения операции необходимо нажать на кнопку «Выполнить». 

2.7. Введенные параметры для выполнения выбранной операции можно сохранить, 

чтобы впоследствии их можно было загрузить. Для этого в правом верхнем углу есть 

кнопки «Сохранить» и «Загрузить». При нажатии на них будет осуществлен вывод 

соответствующего диалогового окна, в котором необходимо указать название 

сохраняемого файла или выбрать загружаемый файл. 
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3. Настройки программы 

3.1. Настройки программы устанавливаются на вкладке «Разное» при нажатии на кнопку 

«Настройки»  (Рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 

В настройках выбирается: 

• тип интерфейса передачи данных в ОФД – USB, Ethernet, GPRS, Другой 

интерфейс (аналогично USB) 

• COM-порт для обмена с ККТ (При запуске программа тестирования попробует 

сама определить, к какому порту подключена ККТ и автоматически настроить 

этот параметр) 

• Сетевой IP-адрес хоста ОФД 

• Сетевой номер порта ОФД 

• Интервал опроса ФН на наличие неотправленных данных в ОФД 

• Ширина ленты (не используется) 

• Яркость печати (не используется) 
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После изменения настроек необходимо нажать на кнопку «Выполнить» и 

сохранить настройки. 
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4. Формирование фискальных документов 

4.1. Регистрация 

4.1.1. На вкладке регистрация осуществляется формирование отчета о регистрации. 

Данный отчет формируется после получения регистрационного номера ККТ, 

полученного от налогового органа на основании заявления пользователя о 

регистрации ККТ. 

4.1.2. Пользователь ККТ в параметрах отчета о регистрации вводит следующие 

поля: 

• Имя пользователя 

• ИНН пользователя 

• Применяемые пользователем системы налогообложения (необходимо 

установить галочку напротив каждой из применяемых систем 

налогообложения) 

• Регистрационный номер ККТ, полученный от налогового органа 

• Режим(ы) работы  

o Шифрование (в случае автономного режима работы реквизит 

«признак шифрования» не должен быть установлен) 

o Автономный режим (устанавливается в случае применения ККТ в 

автономном режиме, без передачи данных в ОФД) 

o Автоматический режим (устанавливается в случае использования 

ККТ в составе автоматических устройств) 

o Услуги (устанавливается при использовании ККТ для оказания 

услуг населению) 

o БСО (устанавливается при использовании ККТ для формирования 

бланков строгой отчетности) 

o Применение в Интернет-торговле (устанавливается при 

использовании ККТ в Интернет-торговле) 

• Номер автомата (в случае использования автоматического режима 

работы) 
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• ФИО кассира (сотрудника), который проводит процедуру формирования 

отчета о регистрации 

• ИНН кассира (если есть) 

• Адрес расчетов и место расчетов  

• Адрес сайта ФНС и адрес электронной почты отправителя чеков (не 

указываются в случае применения ККТ в автономном режиме) 

• ИНН ОФД (В случае если ККТ применяется в автономном режиме, 

реквизит "ИНН ОФД" должен иметь значение равное "000000000000", в 

иных случаях данный реквизит должен быть заполнен соответствующим 

значением) 

• Наименование ОФД (данный реквизит в случае использования ККТ в 

автономном режиме может отсутствовать) 

4.1.3. После заполнения всех полей необходимо нажать на кнопку «Выполнить». В 

случае правильного заполнения всех полей ККТ сформирует отчет о 

регистрации и произведет его печать на бумажном носителе. 

4.1.4. В случае ошибочного заполнения полей или в случае, когда фискальный 

накопитель находится в состоянии, не позволяющем выполнить формирование 

данного документа на вкладке «Результат», отобразится соответствующее 

сообщение об ошибке (Рисунок 4.1).  
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Рисунок 4.1 

4.1.5. В данном случае указывается, что тэг 1017 с наименованием «ИНН ОФД» не 

был передан в ККТ, т. к. не был заполнен. Также могут быть ошибки 

превышении длины, неправильно указанного значения, недопустимости 

передачи данного реквизита при данных условиях и т.д. 

4.2. Перерегистрация 

4.2.1. На вкладке «Перерегистрация» осуществляется перерегистрация ККТ в связи с 

какой-либо причиной. При этом поля заполняются автоматически значениями 

предыдущей регистрации/перерегистрации. Все поля на вкладке 

«Перерегистрация» аналогичны полям на вкладке «Регистрация», при этом 

добавляются поля «Причина перерегистрации» (Рисунок 4.2) 

 
Рисунок 4.2 
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4.2.1. В качестве причины перерегистрации могут быть установлены следующие 

поля и их комбинации: 

• Замена ФН (применяется в случае замены фискального накопителя в связи 

какой-либо причиной (окончание срока действия, иные причины)) 

• Замена ОФД (применяется в случае замены оператора фискальных данных (в 

этом случае могут изменяться ИНН ОФД и Наименование ОФД) 

• Изменение реквизитов (применяется в случае изменения реквизитов 

пользователя (изменяться могут следующие реквизиты пользователя: 

 Имя пользователя 

 Системы налогообложения 

 Номер автомата 

 Адрес расчетов 

 Место расчетов 

 Адрес электронной почты отправителя чеков 

)) 

• Изменение настроек ККТ (применяется в случае изменения настроек ККТ 

(изменяться могут следующие настройки: 

 Режимы работы (шифрование, автономный режим, автоматический 

режим, услуги, БСО, применение в Интернет-торговле) 

 Адрес сайта ФНС 

)) 

 
4.3.  Закрытие ФН 

4.3.1. После истечения срока действия фискального накопителя или по иным 

причинам необходимо выполнить закрытие фискального накопителя, 

сформировав отчет о закрытии ФН. 

4.3.2. Для его формирования необходимо заполнить следующие поля: 

• Кассир (ФИО и должность (если есть) пользователя, выполняющего данную 

процедуру) 

• ИНН кассира (если есть) 

4.3.3. При этом, если ККТ была зарегистрирована (перерегистрирована) в режиме 

передачи данных (не в автономном режиме), то необходимо, чтобы все 
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непереданные фискальные документы на момент выполнения данной операции 

были переданы в ОФД 

4.3.4. После нажатия на кнопку «Выполнить» происходит формирование отчета о 

закрытии ФН. Формирование фискальных документов далее не производится, 

остаются доступными функции чтения из архива ФН. 

4.4. Открытие смены 

4.4.1. При нажатии на кнопку «Открыть смену» пользователь попадает на вкладку 

формирования отчета об открытии смены. 

4.4.2. На данной вкладке необходимо заполнить следующие поля: 

• Кассир (ФИО и должность (если есть) пользователя, выполняющего данную 

процедуру) (за исключением применения ККТ для расчетов, осуществляемых 

с использованием автоматических устройств для расчетов) 

• ИНН кассира (если есть) 

4.4.3. После нажатия на кнопку «Выполнить» происходит формирование отчета об 

открытии смены. При этом в случае, если смена уже открыта, на вкладке 

«Результат» будет выведено соответствующее сообщение об ошибке. 

4.5. Чек (БСО) 

4.5.1. Данная вкладка используется для формирования чека (бланка строгой 

отчетности), рисунок 4.3. 

 

Рисунок 4.3 
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4.5.2. На данной вкладке необходимо заполнить следующие поля: 

• Признак расчета (приход, возврат прихода, расход, возврат расхода) 

• Применяемая система налогообложения (СНО) (Необходимо выбрать одну из 

систем налогообложения, которая используется при формировании данного 

чека (БСО) из выпадающего списка 

• Кассир (ФИО и должность кассира (если есть)) (за исключением применения 

ККТ для расчетов, осуществляемых с использованием автоматических 

устройств для расчетов) 

• ИНН кассира (если есть) 

• Телефон или электронный адрес покупателя (указывается в случае требования 

покупателя отправить ему чек в электронном виде на телефон или e-mail) 

• Адрес расчетов (указывается в случае, если данный реквизит не был передан 

ранее в составе отчета о регистрации (перерегистрации)) 

• Место расчетов (указывается в случае, если данный реквизит не был передан 

ранее в составе отчета о регистрации (перерегистрации)) 

• № автомата (указывается в случае, если используется автоматический режим и 

данный реквизит не был передан ранее в составе отчета о регистрации 

(перерегистрации)) 

• Предметы расчета (составляющие чека). Для добавления нового предмета 

расчета необходимо нажать на кнопку «Создать», для удаления – «Удалить», 

для редактирования – нажать на добавленный предмет расчета. Описание см. 

ниже. 

• Сумма расчета, указанная в чеке (БСО), руб. (итоговая сумма чека, равная 

сумме всех предметов расчета, а также равная сумме распределения по видам 

оплаты) 

• Группа сумм, выделенных под общим названием «Распределение», 

представляет собой распределение общей суммы расчета по различным видам 

оплаты. 

• Остаток (оставшаяся нераспределенная по видам оплаты сумма) 

• Наличными (сумма наличными, поступившая от покупателя) 
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• Электронными (сумма электронными) 

• Предоплатой (сумма предоплаты) 

• Постоплатой (сумма, взятая в кредит) 

• Встречными представлениями (сумма оплаты встречными 

представлениями) 

• Дополнительный реквизит чека (БСО) (Определяется ФНС России и может 

включаться в состав кассового чека (БСО) с учетом сферы деятельности, в 

которой осуществляются расчеты 

• Дополнительный реквизит пользователя (состоит из 2-х строковых значений – 

Наименование и Значение и может включаться в состав кассового чека (БСО) 

пользователем с учетом особенностей сферы деятельности, в которой 

осуществляются расчеты) 

• Применяемый платежный агент (в случае если пользователь ККТ формирует 

чек (БСО), предметы расчета которого содержат сведения о расчетах 

пользователя, являющимся одним из агентов из выпадающего списка "признак 

агента", то при формировании чека необходимо выбрать необходимое 

значение из списка. Далее, необходимо заполнить поля ниже по следующему 

принципу: 

• Реквизиты "признак агента",  "адрес оператора перевода", "ИНН оператора 
перевода", "наименование оператора перевода, "операция платежного 
агента", "телефон платежного агента", "телефон оператора по приему 
платежей", "телефон оператора перевода", "телефон поставщика" 
включаются в состав кассового чека (БСО) в случае, если каждый из 
предметов расчета содержит сведения о расчетах пользователя, 
являющимся платежным агентом (субагентом), банковским платежным 
агентом (субагентом). 

• Реквизиты "признак агента", "телефон платежного агента", "телефон 
оператора по приему платежей" и "телефон поставщика" включаются в 
состав кассового чека (БСО), в случае если каждый из предметов расчета 
содержит сведения о расчетах пользователя, являющимся платежным 
агентом или платежным субагентом. 

• Реквизиты "признак агента", "адрес оператора перевода", "ИНН оператора 
перевода", "наименование оператора перевода", "операция платежного 
агента", "телефон платежного агента", "телефон оператора перевода" и 
"телефон поставщика" включаются в состав кассового чека (БСО), который 
содержит сведения о расчетах пользователя, являющегося банковским 
платежным агентом или банковским платежным субагентом. 

• Реквизит "признак агента" должен быть выбран из выпадающего списка в 
случае, если чек (БСО) содержит сведения о расчетах пользователя, 



ПГКД.00571-01 33 01 

17 

являющегося комиссионером, поверенным или иным агентом. Также 
допускается в этом случае указать «телефон поставщика» 

 
4.5.3. Предмет расчета 

4.5.3.1. При нажатии на кнопку «Создать» в разделе «Предметы расчета» на 

экране появляется окно, показанное на рисунке 4.4 

 

Рисунок 4.4 

4.5.3.2. В данном окне пользователь выбирает следующие реквизиты: 

• Признак способа расчета (выпадающий список) 

• Признак предмета расчета (выпадающий список, при этом нельзя из 

данного списка выбирать значения, относящиеся к подакцизным 

товарам, азартным играм, лотереям, данные значения предметов 

расчета представлены как часть общего списка из ФФД. При выборе 

таких значений будет сформировано сообщение об ошибке. При 

выборе в качестве значения признака предмета расчета полей «15 - 

Внереализационный доход» или «16 – Страховые взносы», в 
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качестве наименования предмета расчета будет предложено выбрать 

одно значение из выпадающего списка согласно действующим 

ФФД) 

• Наименование (наименование предмета расчета) 

• Код товарной номенклатуры 

• Дополнительный реквизит (может включаться в состав кассового 

чека (БСО) с учетом особенностей сферы деятельности, в которой 

осуществляются расчеты) 

• Единица измерения 

• Цена за единицу с учетом скидок и наценок 

• Количество (в случае если реквизит "код товарной номенклатуры" 

содержит в своем составе код, позволяющий идентифицировать 

экземпляр товара, сведения о котором включаются в реквизит 

"предмет расчета", то значение реквизита "количество предмета 

расчета" должно иметь значение, равное единице) 

• Ставка НДС 

• Стоимость с учетом скидок и наценок (данное поле вычисляется 

автоматически на основе введенных значений Цена за ед. с учетом 

скидок и наценок и Количество) 

• ИНН поставщика 

• Сумма НДС за единицу предмета расчета (если данное поле 

вводится, то используется его значение, иначе значение данного 

поля будет автоматически вычисляться на основании ранее 

введенных полей с использованием правил математического 

округления) 

• Сумма НДС за предмет расчета (если данное поле вводится, то 

используется его значение, иначе значение данного поля будет 

автоматически вычисляться на основании ранее введенных полей с 

использованием правил математического округления) 
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4.6. Чек (БСО) коррекции 

4.6.1. Данная вкладка используется для формирования чека (бланка строгой 

отчетности) коррекции (Рисунок 4.5) 

 

Рисунок 4.5 

4.6.2. На данной вкладке необходимо заполнить следующие поля: 

• Признак расчета (коррекция прихода, коррекция расхода) 

• Применяемая система налогообложения (СНО) (Необходимо выбрать одну из 

систем налогообложения, которая используется при формировании данного 

чека (БСО) коррекции из выпадающего списка 

• Кассир (ФИО и должность кассира (если есть)) (за исключением применения 

ККТ для расчетов, осуществляемых с использованием автоматических 

устройств для расчетов) 

• ИНН кассира (если есть) 

• Суммы по ставкам НДС (Необходимо указать необходимые суммы по каждой 

из корректируемых ставок НДС) 
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• Тип коррекции (Самостоятельная коррекция или по предписанию налогового 

органа) 

• Основание коррекции (Описание см. ниже) 

• Сумма расчета, указанная в чеке (БСО), руб. (итоговая сумма чека коррекции, 

равная сумме распределения по видам оплаты) 

• Группа сумм, выделенных под общим названием «Распределение», 

представляет собой распределение общей суммы чека коррекции по 

различным видам оплаты. 

• Остаток (оставшаяся нераспределенная по видам оплаты сумма) 

• Наличными (сумма наличными, поступившая от покупателя) 

• Электронными (сумма электронными) 

• Предоплатой (сумма предоплаты) 

• Постоплатой (сумма, взятая в кредит) 

• Встречными представлениями (сумма оплаты встречными 

представлениями) 

4.6.3. Данные основания для коррекции 

4.6.3.1. При нажатии на кнопку «Редактировать» в разделе «Основание 

коррекции» на экране появляется окно, показанное на рисунке 4.6 

4.6.3.2. Необходимо заполнить следующие поля: 

• Описание коррекции (необязательное поле) 

• Дата совершения корректируемого расчета  

• Номер предписания налогового органа (или номер документа, являющийся 

основанием для коррекции) 
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Рисунок 4.6 

4.7. Закрытие смены 

4.7.1. При нажатии на кнопку «Закрыть смену» пользователь попадает на вкладку 

формирования отчета о закрытии смены. 

4.7.2. На данной вкладке необходимо заполнить следующие поля: 

• Кассир (ФИО и должность (если есть) пользователя, выполняющего данную 

процедуру) (за исключением применения ККТ для расчетов, осуществляемых 

с использованием автоматических устройств для расчетов) 

• ИНН кассира (если есть) 

После нажатия на кнопку «Выполнить» происходит формирование отчета о 

закрытии смены. При этом в случае, если смена уже закрыта, на вкладке 

«Результат» будет выведено соответствующее сообщение об ошибке. 

4.8. Отчет о текущем состоянии расчетов 

4.8.1. При нажатии на кнопку «Отчет о состоянии расчетов» пользователь попадает 

на вкладку формирования отчета о текущем состоянии расчетов. 

4.8.2. На данной вкладке не требуется заполнять какие-либо поля, после нажатия на 

кнопку «Выполнить» происходит формирование данного отчета 
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5. Архив 

В одноименной вкладке происходит получение и печать различной информации о 
документах из фискального накопителя. 
5.1. Поиск и печать фискального документа по его номеру 

5.1.1. Для печати фискального документа по его номеру необходимо нажать на 

кнопку «Поиск и печать ФД по номеру», как показано на рис. 5.1. 

 
Рисунок 5.1 

 
5.1.2. При этом необходимо указать номер нужного документа и при необходимости 

печати установить галочку «Печать». Данные о документе будут выведены на 

вкладке «Результат» (и на печать, если выбрано), или будет выдано 

соответствующее сообщение об ошибке. 

5.2. Поиск и печать подтверждения оператора о получении ФД 

5.2.1. Для поиска по номеру и печати подтверждения оператора о получении 

фискального документа необходимо нажать на кнопку «Поиск и печать 

квитанции о получении ФД», как показано на рис. 5.2. 
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Рисунок 5.2 

 
5.2.1. Далее необходимо указать номер нужного документа и при необходимости 

печати установить галочку «Печать». Данные подтверждения оператора о 

получении ФД будут выведены на вкладке «Результат» (и на печать, если 

выбрано), или будет выдано соответствующее сообщение об ошибке. 

5.3. Запрос количества ФД без подтверждения оператора 

5.3.1. При нажатии на данную кнопку происходит вывод на вкладке «Результат» 

кол-ва ФД, неотправленных в ОФД 

5.4. Запрос итогов активации ФН 

5.4.1. При нажатии на данную кнопку и вводе номера регистрации/перерегистрации 

происходит вывод на вкладке «Результат» данных о 

регистрации/перерегистрации с указанным номером. 

5.5. Запрос параметра активации ФН 

5.5.1. При нажатии на данную кнопку и вводе номера регистрации/перерегистрации 

и номера тэга (в десятичном виде) происходит вывод на вкладке «Данные» 

бинарных данных TLV, соответствующих указанному тэгу в указанном отчете о 

регистрации/перерегистрации. 
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5.6. Запрос ФД в TLV 

5.6.1. При нажатии на данную кнопку и вводе номера ФД происходит 

последовательный вывод на вкладке «Данные» бинарных данных TLV, 

соответствующих указанному документу. Данные выводятся только для одного 

тэга TLV, для их последовательного просмотра необходимо нажимать на кнопку 

«Следующий>>». 

5.7. Запрос итогов всех активаций ФН 

5.7.1. При нажатии на данную кнопку происходит последовательная печать всех 

отчетов о регистрации/перерегистрации, которые были выполнены на данной 

ККТ. 
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6. Информация 

На данной вкладке происходит получение различной информации о состоянии 
устройства, а также печать нераспечатанного документа в случае ошибки печати. 

 
6.1. Текущая смена 

6.1.1. При нажатии на данную кнопку происходит вывод на вкладке «Результат» 

информации о текущей смене (Открыта/закрыта, номер смены, и т.д) 

6.2. Статус ФН 

6.2.1. При нажатии на данную кнопку происходит вывод на вкладке «Результат» 

информации о статусе ФН (фаза жизни ФН, тип текущего документа, дата/время 

последнего ФД, номер ФД, и т.д.) 

6.2.2. Тип текущего документа может иметь следующие значения: 

• Отчет о регистрации 
• Отчет об изменении параметров регистрации 
• Отчет об открытии смены 
• Отчет о текущем состоянии расчетов 
• Кассовый чек 
• Кассовый чек коррекции 
• Бланк строгой отчетности 
• Бланк строгой отчетности коррекции 
• Отчет о закрытии смены 
• Отчет о закрытии фискального накопителя 

 
6.3. Номер ФН 

6.3.1. При нажатии на данную кнопку происходит вывод на вкладке «Результат» 

номера ФН 

6.4. Срок эксплуатации ФН в ККТ 

6.4.1. При нажатии на данную кнопку происходит вывод на вкладке «Результат» 

срок эксплуатации ФН в ККТ 

6.5. Последние ошибки ФН 

6.5.1. При нажатии на данную кнопку на вкладке «Данные» происходит вывод в 

бинарном виде информации о последних ошибках ФН 

6.6. Версия ФН 
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6.6.1. При нажатии на данную кнопку происходит вывод на вкладке «Результат» 

номера версии и модель ФН. 

6.7. Информация о последних документах 

6.7.1. При нажатии на данную кнопку происходит вывод на вкладке «Результат» 

номера и типа последнего сформированного документа, а также номера и типа 

последнего отпечатанного документа. 

6.8. Печать последнего сформированного документа 

6.8.1. В случае если при печати фискального документа происходит ошибка печати 

вследствие окончания бумаги или открытия крышки принтера или иной ошибки, 

то фискальный документ считается не отпечатанным. ККТ блокирует 

формирование новых документов, пока не будет отпечатан такой 

неотпечатанный документ, выдавая сообщение об ошибке. Для печати 

последнего неотпечатанного документа необходимо нажать на 

соответствующую кнопку и произвести его печать. 
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7. Разное 

На данной вкладке происходит установка настроек, установка даты/времени, и т. д. 
 

7.1. Настройки 

7.1.1. Данный пункт описан в п. 3 «Настройки программы» данного руководства. 

7.2. Логи программы 

7.2.1. При нажатии на кнопку “Папка логов” происходит переход к папке, в которой 

хранятся логи информационного обмена прикладного ПО с ККТ. 

7.3. Чтение и установка даты и времени ККТ 

7.3.1. При нажатии на кнопку “Дата/время” происходит переход к окну, 

показанному на рис. 7.1. В данном окне можно прочитать из ККТ текущее время 

(которое берется из часов реального времени), а также установить дату и время. 

 
Рисунок 7.1 
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Приложение А - Примеры чеков в печатной форме 
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