
Дополнение  
к «Руководству по эксплуатации» 

ККМ «Меркурий-115Ф» версии ПО а115S8cs 
 

1. При программировании клише можно использовать следующие символы: 
Сим
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Код 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
2. Клише чека содержит до четырех строк, которые программируются в режиме 
программирования ПРОГ.4, ПРОГ.10, ПРОГ.11, ПРОГ.12. Алгоритм программирования 
описан в «Руководстве по эксплуатации» для режима ПРОГ.4, для остальных строк алгоритм 
программирования аналогичен. 
3. В ККМ реализован алгоритм вычисления выделенного налога на добавленную 
стоимость (НДС) — 2 ставки — и выделенного налога с продаж (НСП) — 2 ставки. Перед 
программированием налогов необходимо закрыть смену. Первая ставка НДС 
программируется в режиме ПРОГ.20, вторая ставка НДС — в режиме ПРОГ.21, первая ставка 
НСП — в режиме ПРОГ.22, вторая ставка НСП — в режиме ПРОГ.23. Значения всех ставок 
определяются в процентах. 
4. При продаже перед закрытием чека нажатие клавиши «↑» приведет к запросу ввода 
значений налогов для данного чека. В этом режиме вводится двузначное число, где первая 
цифра определяет ставку НДС (1—1-я ставка, 2—2-я ставка, 3—налогом на добавленную 
стоимость не облагается), а вторая цифра определяет ставку НСП (1—1-я ставка, 2—2-я 
ставка, 3—налогом с продаж не облагается). Если  клавишу «↑» перед закрытием не 
нажимать, будет использованы группы налогов, запрограммированные в режиме 
программирования ПРОГ.6. Режим программирования ПРОГ.6  изменил свою функцию и 
вместо ставки налога программирует, используемые по умолчанию, номера ставок налогов: 
первая цифра (1, 2, 3) - номер ставки налога НДС, а вторая цифра (1, 2, 3) - номер ставки 
налога НСП.  После ввода группы налогов для чека следует нажать клавишу «ИТ» для 
закрытия чека. 
5. В чеках и отчетах печатается фраза “В ТОМ ЧИСЛЕ” и перечисляются виды налогов, их 
ставки и суммы. 
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2. Клише чека содержит до четырех строк, которые программируются в режиме программирования ПРОГ.4, ПРОГ.10, ПРОГ.11, ПРОГ.12. Алгоритм программирования описан в «Руководстве по эксплуатации» для режима ПРОГ.4, для остальных строк алгоритм программирования аналогичен.


3. В ККМ реализован алгоритм вычисления выделенного налога на добавленную стоимость (НДС) — 2 ставки — и выделенного налога с продаж (НСП) — 2 ставки. Перед программированием налогов необходимо закрыть смену. Первая ставка НДС программируется в режиме ПРОГ.20, вторая ставка НДС — в режиме ПРОГ.21, первая ставка НСП — в режиме ПРОГ.22, вторая ставка НСП — в режиме ПРОГ.23. Значения всех ставок определяются в процентах.


4. При продаже перед закрытием чека нажатие клавиши «(» приведет к запросу ввода значений налогов для данного чека. В этом режиме вводится двузначное число, где первая цифра определяет ставку НДС (1—1-я ставка, 2—2-я ставка, 3—налогом на добавленную стоимость не облагается), а вторая цифра определяет ставку НСП (1—1-я ставка, 2—2-я ставка, 3—налогом с продаж не облагается). Если  клавишу «(» перед закрытием не нажимать, будет использованы группы налогов, запрограммированные в режиме программирования ПРОГ.6. Режим программирования ПРОГ.6  изменил свою функцию и вместо ставки налога программирует, используемые по умолчанию, номера ставок налогов: первая цифра (1, 2, 3) - номер ставки налога НДС, а вторая цифра (1, 2, 3) - номер ставки налога НСП.  После ввода группы налогов для чека следует нажать клавишу «ИТ» для закрытия чека.


5. В чеках и отчетах печатается фраза “В ТОМ ЧИСЛЕ” и перечисляются виды налогов, их ставки и суммы.


