
 

Работа с документами из архива ФН. 
Чтение и сохранение документов на ПК. 

 (!!! Возможно при подключении ККТ Атол, Штрих-М или ФН, через переходник !!!). 

Программа позволяет считать и сохранить на ПК все документы из фискального 
накопителя тремя различными способами: 

 

1. Последовательное чтение документов по нажатию кнопки «Просмотреть все 
документы» или «Просмотреть неподтвержденные документы» и дальнейшее 
сохранение в формате *.csv. 
(Недостатки: низкая скорость считывания, отсутствие информации о 
подтверждении принятия документа оператором фискальных данных. 
 Преимущества: возможно чтение не всех документов в архиве, а только 
части, сформированный файл с данными возможно открыть и анализировать 
в Exel). 

2. Сохранение архива по кнопке «Сохранить в формате ФНС». При этом 
формируется файл, аналогичный официальной программе от ФНС  
FNTransfer, выложенной на сайте ФНС.  
(Недостатки: возможны ошибки при формировании файла, так как 
содержимое архива преобразуется в файл множеством команд. 
Преимущества: высокая скорость считывания ( только при подключении ФН 
через переходник!!!  При подключении ККТ Атол или Штрих-М скорость еще 
ниже, чем в п.1),  возможность прикрепить файл в личном кабинете ФНС, при 
замене ФН и снятии ККТ с учета, просмотр содержимого файла возможен 
сторонними программами).  

3. Сохранение архива по кнопке «Сохранить архив в формате (*arh)». При этом 
формируется бинарный файл, по содержанию аналогичный двоичным 
данным, содержащимся в архиве ФН. 
 (Недостатки: содержимое файла можно просмотреть только в программе 
FN_RUN, возможно сохранить архив только целиком.  
Преимущества: высокая скорость считывания ( только при подключении ФН 
через переходник), возможность преобразования архива в формат ФНС, 
чтение архива происходит одной командой, что гарантированно позволяет 
сохранить архив). 



 

Чтение и сохранение документов в формате *.csv. 

По нажатию кнопки «Просмотреть все документы» (1)  или «Просмотреть 
неподтвержденные документы» (2) будет отображен диалог выбора диапазона документов  
для чтения, присутствующих в фискальном накопителе (3) . По умолчанию будет 
предложено чтение с первого документа до последнего.  

 

В этом диалоге можно выбрать свой диапазон документов, нажать кнопку «Cancel», для 
отмены чтения или кнопку «ОК», для чтения всех присутствующих документов в архиве. 

После нажатия кнопки «ОК» будет произведено чтение документов, начиная с номера, 
проставленного в окне «С номера» и заканчивая номером, проставленного в окне «по 
номер». Прочитанные данные  будут отображены в таблице на вкладке «Документы». 

Если выбран большой диапазон документов для чтения, или Вы увидели нужную Вам 
запись, или просто надоело ждать, чтение документов всегда можно остановить, нажав 
кнопку с перечеркнутым восклицательным знаком (4). При этом уже прочитанные данные 
останутся в таблице. 

Установка галки (5) на кнопках чтения ФН отобразит протокол обмена с ФН на вкладке 
«Протокол». Это позволит понять признак возникновения ошибки, при чтении документов, 
но сильно увеличит время чтения. По этой причине установка данной опции не 
рекомендуется. 



После чтения документов из ФН они отобразятся в таблице, на вкладке 
«Документы». Сообщения, подтвержденные оператором фискальных данных будут 
отмечены зеленым цветом (6), неподтвержденные – красным (7).  Если, при чтении, была 
выбрана команда «Просмотреть неподтвержденные документы» то в таблицу будут 
выведены только документы, не получившие квитанцию подтверждения от оператора 
фискальных данных (в случае применения ККТ в автономном режиме все документы) и все 
записи в таблице будут выделены красным цветом (7). 

После чтения документов в нижней части таблицы «Документы» будет отображена общая 
сумма продаж в ФН за выбранный период (8). 

Таблицу возможно сохранить в формате *.csv, нажав кнопку с соответствующей 
пиктограммой в верхней части таблицы или через меню «Файл» -- «Сохранить как…» 
главного меню программы.  

 

 

Сохранение документов в формате *.arh и  *.fnc. 

(!!! Возможно при подключении ККТ Атол, Штрих-М или ФН, через переходник !!!). 

Чтение архива ФН по кнопке «Просмотреть все документы» достаточно долгий 
процесс. На считывание 10000 документов уходит в среднем 9 минут, а в архиве возможно 
сохранить порядка 250000 документов. Для считывания  больших объемов данных  
предпочтительно сначала считать весь архив командами «Сохранить в формате ФНС» или 
«Сохранить в формате (*.arh)», а после открыть файл для просмотра и анализа. Следует 
заметить, что сохранение в этих форматах при подключении ККТ Атол или Штрих-М 
займет еще больше времени, чем простое считывание. А вот при работе с ФН через 
переходник, сохранение тех же 10000 документов займет полторы минуты. Это связано с 
тем, что для чтения архива в ФН существует специальная команда 0х63h, по которой 
считывается сразу страница размером 256 байт (в среднем 8 документов) из ФН. 
Производители ККТ почему-то не заложили эту команду в протокол. Еще большей 
скоростью считывания обладают современные ФН (в основном 36-и месячные) у которых 
версия ПО выше  213. В них заложена команда 0хА6h, по которой считывается страница 
размером 1024 байта (примерно 32 документа). Кроме того, при чтении этой командой 
скорость обмена с ФН подымается до 921600 бод относительно 115200 на более ранних 
ФН и сохранение 10000 документов занимает считанные секунды. 

Но и напоследок ложка дегтя. Вам может попасться один из первых фискальных 
накопителей, в протоколе обмена с ПК которого отсутствовали  команды 0х63h и 0хА6h. В 
таком случае чтение архива будет происходить как и при подключении ККТ, 
последовательным чтением каждого документа командой 0х40h, а затем чтением 



подтверждения оператором фискальных данных командой 0х41h. Выгрузка 10000 
документов займет порядка 20 минут. 

 

Сохранение документов в формате *.fnc. 

(!!! Возможно при подключении ККТ Атол, Штрих-М или ФН, через переходник !!!). 

По нажатию кнопки «Сохранить в формате ФНС» будет произведено чтение всех 
документов архива фискального накопителя, по окончанию которого будет выведен 
стандартный диалог сохранения файла. По умолчанию программа предложит название 
файла, равное заводскому номеру фискального накопителя и путь для сохранения в папку 
ФН раздела «Документы». Если сформированный файл предполагается прикреплять в 
личном кабинете ИФНС, то лучше нажать кнопку «Сохранить» ничего не меняя. 
Сформированный файл будет абсолютно идентичен файлу, который создает официальная 
программа от ИФНС FNTransfer. 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

Файл в формате (*.fnc), соответствующий всем нормам законодательства, будет 
сформирован только при подключении  к программе фискального накопителя через 
переходник. 

При подключении ККТ Атол или Штрих-М, будет сформирован корректный файл, 
аналогичный файлу, созданному программой  FNArchiveReader от компании Атол 
(аналогичных программ от компании Штрих-М  пока (на 01.05.2019) не существует), но в 
этом файле не будут присутствовать теги 301 – фискальный признак оператора, 304 – 
фискальный признак архива и 305– фискальный признак окончания архива (если архив ФН 



закрыт). При этом сформированный файл будет корректен и его примет сайт ФНС, при 
перерегистрации или снятии с учета. 

Сохранение документов в формате *.arh. 
 

Если по каким-либо причинам (ошибки в программе, нарушение структуры архива и 
т.д.) сохранить архив в формате *.fnc не получилось возможно сохранить данные в 
формате *.arh.  По нажатию кнопки «Сохранить в формате (*.arh)» будет выведен 
стандартный диалог сохранения документов. После выбора имени файла, формата 
сохранения и нажатия кнопки «Сохранить» в выбранной директории будет сформирован 
файл, содержащий бинарные данные, в точности повторяющие структуру данных, 
хранящихся в архиве фискального накопителя. Далее этот файл возможно открыть для 
просмотра документов средствами программы или преобразовать в формат *.fnc.  

Перекодировка файлов формата *.arh в формат *.fnc. 

 

В разделе «Прочее» главного меню доступна команда «Перекодировка *.arh в *.fnc». При 
выборе данной команды появится стандартный диалог выбора файла. В этом диалоге 
нужно выбрать нужный файл с расширением arh. После нажатия кнопки «ОК» в той же 
директории, где расположен файл *.arh, будет сформирован файл с идентичным 
названием, но расширением fnc.  

Полученный файл не будет содержать TLV-структур отчетов о регистрации 
(перерегистрации) и закрытии ФН, в нем не будет тегов 301, 304, 305, но он все равно  
будет корректен, и принят на сайте ФНС. 

 

 

 

 

 

 



 


