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Структура контрольного задания  

Задание I. Теоретическая часть практики (ответьте на вопросы 

1. Охарактеризуйте способы расчѐтов с покупателями и в чѐм их различие.  

2. Назовите основной документ, регламентирующий применение ККМ в 

Российской Федерации и документы, которыми следует руководствоваться при 

осуществлении торговых операций с применением ККМ.  

3. Охарактеризуйте порядок регистрации ККМ в налоговых органах по месту 

нахождения торгового предприятия и постановки на учѐт в региональных центрах 

технического обслуживания (ЦТО).  

4. Охарактеризуйте основные правила эксплуатации ККМ, в соответствии с 

Типовыми правилами эксплуатации ККМ (приказ Министерства финансов РФ № 104 от 

30 августа 1993 г.).  

5. Назовите обязанности кассира (контролѐра-кассира) в начале, в течении и в 

конце рабочего дня, в соответствии с подразделом 4.3 Типовых правил эксплуатации 

ККМ (приказ Министерства финансов РФ № 104 от 30 августа 1993 г.).  

6. Охарактеризуйте правила оформления контрольной ленты на начало и конец 

рабочего дня, обрыва контрольной ленты.  

7. Охарактеризуйте требования безопасности при эксплуатации ККМ.  

8. Дайте определение понятию «Техническое обслуживание ККМ, охарактеризуйте 

виды работ, выполняемые кассиром во время межремонтного технического обслуживания 

ККМ.  

9. Укажите назначение средств визуального контроля (голограмм) и 

охарактеризуйте их.  

10. Перечислите основные унифицированные формы первичной документации по 

учѐту денежных расчѐтов с населением при осуществлении торговых операций с 

применение ККМ.  

11. Назовите правила расчѐта с покупателями и их последовательность.  

12. Дайте определение понятию «Контрольно-кассовые машины (ККМ)» и 

назовите основные их функции.  

13. Дайте классификацию ККМ в зависимости от сферы применения и своим 

функциональным возможностям в соответствии с Классификатором контрольно-кассовых 

машин, используемых на территории Российской Федерации.  

14. Дайте определение понятию «Государственный реестр контрольнокассовых 

машин» и назовите сроки включения моделей ККМ в реестр, установленные 

Государственной межведомственной экспертной комиссией (ГМЭК).  

15. Назовите и охарактеризуйте основные функциональные блоки и узлы ККМ. 

16. Назовите основные режимы работы ККМ, охарактеризуйте ключи ККМ с 

механическим режимным замком и программные пароли (ключи защиты).  

17. Назовите основные типы чековой ленты, используемые в настоящее время в 

ККМ.  

18. Дайте определение понятию «Печатающее устройство (принтер)», назовите 

основные его типы, узлы и детали для печатающего устройства ударного матричного 

знакосинтеризирующего типа.  

19. Дайте определение понятию «Блок автоматической памяти», назовите основные 

его элементы.  

20. Назовите операции, выполняемые электронной контрольной лентой 

защищѐнной (ЭКЛЗ).  

21. Назовите основные группы клавиш клавиатуры и типы табло индикатора ККМ. 



22. Назовите обязательные реквизиты кассового чека.  

23. Назовите возможные неисправности ККМ и меры их устранения.  

24. Дайте классификацию сканирующих устройств в зависимости от типа 

исполнения и подсветки, скорости сканирования, возможностям автономной работы, 

назовите основные принципы действия сканирующих устройств.  

25. Охарактеризуйте отличительные особенности и порядок обмена банкнот Банка 

России образца 1997 года.  

26. Охарактеризуйте отличительные особенности и порядок обмена монет Банка 

России.  

27. Назовите основные арифметические действия, выполняемые над именованными 

числами.  

28. Дайте определение понятию «товарооборачиваемость», назовите в каких 

показателях и как она исчисляется.  

29. Дайте определение понятию «микрокалькулятор», назовите основные виды, 

функциональные блоки и узлы микрокалькуляторов.  

30. Дайте определение понятию «товарные вычисления», назовите порядок 

определения массы «брутто» и «нетто» товара, завеса тары и его вычисления. 

 


