





Утверждены
постановлением Правительства
          Российской Федерации
от __.________ 2016 г. № _____


Изменения, которые вносятся в некоторые акты Правительства Российской Федерации

В постановлении Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. № 470 «Об утверждении Положения о регистрации и применении контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными предпринимателями» (Собрание законодательства Российской Федерации 2007, № 31, ст. 4089; 2008, № 24, ст. 2869; 2012, № 52, ст. 7492):
а) наименование постановления изложить в следующей редакции»
«Об утверждении Требований к контрольно-кассовой технике, порядка и условий регистрации, перерегистрации и снятия с регистрационного учета контрольно-кассовой техники в налоговых органах, а также порядка и условий применения контрольно-кассовой техники»;
б) в преамбуле постановления и тексте постановления слова «наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» заменить словами «расчетов с использованием наличных и (или) электронных средств платежа»;
в) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые Требования к контрольно-кассовой технике, порядок и условия регистрации, перерегистрации и снятия с регистрационного учета контрольно-кассовой техники в налоговых органах, а также порядок и условия применения контрольно-кассовой техники.»;
г) Положение о регистрации и применении контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными предпринимателями, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. № 470, изложить в следующей редакции:

I. Общие положения
1. Настоящие Требования определяют требования к контрольно-кассовой технике и фискальным накопителям, используемой организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении расчетов, порядок и условия регистрации, перерегистрации и снятия с регистрационного учета контрольно-кассовой техники в налоговых органах, а также порядок и условия применения контрольно-кассовой техники.
2. Основные понятия, используемые в настоящих Требованиях, означают следующее:
автономный режим – режим функционирования исправной контрольно-кассовой техники, при котором она с момента ее регистрации (перерегистрации) в налоговых органах до момента перерегистрации (снятия с регистрационного учета в налоговых органах) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, не осуществляет передачу сведений о расчетах в налоговые органы через оператора фискальных данных;
заводской номер контрольно-кассовой техники - уникальный номер экземпляра модели контрольно-кассовой техники (экземпляра модели фискального накопителя, средства формирования и (или) проверки фискального признака), присвоенный изготовителем;
исправность фискального накопителя – соответствие фискального накопителя требованиям, установленным Федеральным законом №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами;
корпус - аппаратное средство, без вскрытия или разрушения которого исключается возможность изменения или замены программно-аппаратных средств, содержащихся внутри него и обеспечивающих фиксацию фискальных данных в фискальном накопителе, формирование и печать фискальных документов, содержащих фискальные данных;
маркировка - сведения об экземпляре модели контрольно-кассовой техники, определенные изготовителем, включая информацию о его изготовителе, о наименовании модели и заводском номере контрольно-кассовой техники, позволяющие идентифицировать экземпляр контрольно-кассовой техники, нанесенные на корпус экземпляра модели контрольно-кассовой техники его изготовителем в местах, определенных эксплуатационной документацией;
модель – вид (тип) контрольно-кассовой техники (фискального накопителя), имеющей уникальное наименование и не менее чем один индивидуальный признак, соответствующий только этому виду (типу);
момент расчета – момент, в который покупатель осуществил расчет с пользователем контрольно-кассовой техники. Моментом расчета признается наиболее ранняя из следующих дат:
а) передача товара покупателю;
б) формальное получение информации о произведенном расчете от оператора по переводу денежных средств с однозначной идентификацией покупателя, суммы расчета и товара (работы, услуги) за который произведен расчет;
в) зачисление денежных средств на расчетный счет пользователя контрольно-кассовой техники, увеличенная на один банковских день;
некорректируемое хранение информации о расчетах (некорректируемость) - хранение сведений о расчетах, подписанных фискальным признаком, в памяти фискального накопителя, обеспечивающее сохранность этих сведений в неизменном виде и возможность гарантированного выявления их корректировки или фальсификации по результатам проверки их фискального признака;
паспорт контрольно-кассовой техники - документ, выдаваемый изготовителем контрольно-кассовой техники, содержащий сведения об экземпляре модели контрольно-кассовой техники;
подтверждение оператора – фискальный документ, сформированный оператором фискальных данных, подтверждающий факт получения оператором фискальных данных фискального документа, переданного контрольно-кассовой техникой;
регистрационный номер контрольно-кассовой техники – уникальный номер экземпляра модели контрольно-кассовой техники, присвоенный налоговым органом при ее регистрации;
режим передачи данных - передача контрольно-кассовой техники сведений о расчетах в налоговые органы через оператора фискальных данных в установленном настоящими Требованиями порядке;
смена – период времени применения контрольно-кассовой техники с момента формирования отчета об открытии смены до момента формирования отчета о закрытии смены;
счетчик - часть памяти фискального накопителя, используемой для фиксации, хранения и считывания сведений о фискальных документах, формируемых контрольно-кассовой техникой;
учетный номер мастер-ключа (фискального накопителя) – уникальный номер экземпляра мастер-ключа (экземпляра модели фискального накопителя), состоящий из индекса и регистрационного номера, присвоенного (определенного) Федеральной службой безопасности Российской Федерации;
фискализация – перевод контрольно-кассовой техники в фискальный режим, завершающийся формированием и передачей в налоговый орган отчета о фискализации;
фискальный документ – документ на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, содержащий фискальные данные и иные сведения, перечень реквизитов которых установлен настоящими Требованиями;
фискальный признак документа - фискальный признак фискального документа, сформированный фискальным накопителем, обеспечивающий возможность гарантированного выявления корректировки или фальсификации сведений, подписанных этим фискальным признаком;
фискальный признак оператора - фискальный признак подтверждения оператора, сформированный средствами формирования фискального признака оператора фискальных данных, обеспечивающий возможность гарантированного выявления корректировки или фальсификации сведений, подписанных этим фискальным признаком;
фискальный признак подтверждения - фискальный признак подтверждения оператора, сформированный средствами формирования фискального признака, применяемых оператором фискальных данных, обеспечивающий возможность гарантированного выявления корректировки или фальсификации сведений, подписанных этим фискальным признаком, по результатам их проверки фискальным накопителем;
фискальный признак сообщения - фискальный признак фискального документа, передаваемого оператору фискальных данных, сформированный фискальным накопителем, обеспечивающий возможность гарантированного выявления корректировки или фальсификации сведений, подписанных этим фискальным признаком, по результатам их проверки оператором фискальных данных с использованием средств проверки фискального признака;
фискальный режим – режим функционирования контрольно-кассовой техники, при котором она осуществляет фиксацию фискальных данных в фискальном накопителе, формирование и печать фискальных документов, а также передачу фискальных данных оператору фискальных данных, за исключением случая функционирования в автономном режиме;
эксплуатационная документация – документация модели контрольно-кассовой техники, содержащая ее технические характеристики и параметры функционирования, порядок и условия эксплуатации, а также порядок и условия технической поддержки этой модели контрольно-кассовой техники, при соблюдении которых модель контрольно-кассовой техники соответствует настоящим Требованиям;
3. Протоколы обмена данными контрольно-кассовой техники и фискального накопителя, контрольно-кассовой техники и оператора фискальных данных, оператора фискальных данных и налоговых органов, а также форматы документов, в том числе электронных документов, которые должны передаваться при таком обмене, утверждаются Федеральной налоговой службой по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации.
4. Контрольно-кассовая техника, используемая организациями и индивидуальными предпринимателями, должна иметь следующие документы:
эксплуатационную документацию;
	паспорт контрольно-кассовой техники;
	паспорт фискального накопителя;
	карточку регистрации.
		Форма эксплуатационной документации и форма паспорта контрольно-кассовой техники устанавливается изготовителем контрольно-кассовой техники.
Форма паспорта фискального накопителя устанавливается изготовителем фискального накопителя.
5. Обязанность хранения документации возлагается на:
а) изготовителя контрольно-кассовой техники - в отношении документации, связанной с разработкой контрольно-кассовой техники, проверкой ее соответствия установленным требованиям, производством, внесением сведений о контрольно-кассовой технике в реестр контрольно-кассовой техники, ее передачей пользователю, а также технической поддержкой и ремонтом контрольно-кассовой техники, в случае если ремонт и техническую поддержку этого экземпляра контрольно-кассовой техники осуществлял изготовитель или уполномоченное им лицо;
б) изготовителя фискального накопителя - в отношении документации, связанной с разработкой, проверкой соответствия установленным требованиям, производством, регистрацией в реестре фискальных накопителей и передачей, а также выводом из эксплуатации фискального накопителя, в случае если вывод из эксплуатации фискального накопителя осуществлял изготовитель или уполномоченное им лицо;
в) пользователя - в отношении документации, связанной с приобретением, регистрацией и перерегистрацией в налоговых органах, вводом в эксплуатацию, эксплуатацией, ремонтом, снятием с регистрационного учета в налоговых органах контрольно-кассовой техники, выводом из эксплуатации контрольно-кассовой техники, а также связанной с приобретением, заменой и выводом из эксплуатации фискальных накопителей, в том числе паспорта контрольно-кассовой техники, паспортов фискальных накопителей, которые были установлены в контрольно-кассовую технику, карточек регистрации.
Обязанность хранения фискальных накопителей, извлеченных из контрольно-кассовой техники, возлагается на пользователя.
Документация, указанная в настоящем пункте, и фискальные накопители должны храниться в течение 5 лет.

II. Требования к контрольно-кассовой технике
6. Контрольно-кассовая техника, применяемая пользователями при осуществлении расчетов должна:
а) быть зарегистрированной в налоговом органе;
б) быть исправной, функционировать в фискальном режиме, печатать кассовые чеки (бланки строгой отчетности) только в фискальном режиме;
в) быть сертифицирована и включена в реестр экземпляров контрольно-кассовой техники в установленном порядке;
г) осуществлять проверку контрольного числа регистрационного номера экземпляра контрольно-кассовой техники, обеспечивающего проверку корректности ввода пользователем регистрационного номера в контрольно-кассовую технику;
д) иметь часы реального времени, корректировка которых возможна только между сменами, и фискальный накопитель, расположенные внутри корпуса, содержащего устройство для печати кассовых чеков (бланков строгой отчетности);
е) исключать возможность формирования (печати) кассового чека (бланка строгой отчетности), содержащего сведения более чем одной из следующих операций: «Приход», «Возврат прихода», «Расход», «Возврат расхода»;
ж) иметь маркировку контрольно-кассовой техники, содержащую реквизиты модели контрольно-кассовой техники, заводской номер экземпляра контрольно-кассовой техники, установленные приложением 2 настоящих Требований;
з) исключать возможность установки показаний часов реального времени контрольно-кассовой техники в промежутках времени между сменами ранее, чем на два часа, по сравнению с тем временем, которое было указано в текущем отчете о закрытии смены;
и) обеспечивать возможность передачи фискальных документов оператору фискальных данных сразу после их записи в фискальный накопитель, за исключением случая применения контрольно-кассовой техники в автономном режиме. В случае непередачи фискальных документов, обеспечивать их повторную передачу с увеличенным приоритетом отправки при установлении следующего сеанса связи.
к) обеспечивать возможность печати (формирования) кассового чека (бланка строгой отчетности) после формирования отчета об открытии смены, но не более 24 часов с момента формирования такого отчета;
л) информировать пользователя контрольно-кассовой техники о работе в автономном режиме и возникающих неисправностях в работе контрольно-кассовой техники;
м) формировать в виде электронных документов и при необходимости печатать на бумажном носителе фискальные документы, соответствии с Приложением 1 настоящих Требований, с соответствующими фискальными признаками документов;
н) фиксировать в фискальном накопителе фискальные данные в соответствии с Приложением 1 настоящих Требований;
о) осуществлять обмен данными с фискальным накопителем в соответствии с протоколом, утвержденным Федеральной налоговой службой по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации.
п) обеспечивать при регистрации и перерегистрации в налоговых органах возможность ввода в фискальный накопитель установленного настоящими Требованиями перечня сведений о пользователе, операторе фискальных данных, контрольно-кассовой технике;
р) печатать реквизиты фискальных документов на русском языке, за исключением адресов электронной почты и адресов сайтов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
с) обеспечивать при печати реквизитов фискальных документов их четкое указание и легкую читаемость;
т) обеспечивать печать данных фискальных документов «сводный отчет о текущем состоянии расчетов» и «расширенный отчет о текущем состоянии расчетов», определенных в Приложении 1 настоящих Требований, в любое время при использовании отдельной кнопки на корпусе контрольно-кассовой техники;
у) печатать реквизиты проверки кассового чека (дата и время осуществления расчета, регистрационный номер контрольно-кассовой техники, фискальный признак, сумма расчета, заводский номер фискального накопителя) в выделенной области кассового чека (бланка строгой отчетности). Схематичный образец кассового чека с выделенной областью для печати реквизитов проверки приведен в Приложении 4 настоящих Требований
ф) обеспечить возможность поиска любого фискального документа и обеспечивать их печать на бумажном носителе.
х) принимать от оператора фискальных данных подтверждения оператора для каждого фискального документа, переданного оператору фискальных данных (за исключением случая применения контрольно-кассовой техники в автономном режиме);
ц) обеспечивать получение, проверку достоверности и хранение в виде электронного документа в памяти фискального накопителя подтверждений оператора.
7. Контрольно-кассовая техника не должна формировать отчет о закрытии фискального накопителя до получения подтверждения оператора для всех фискальных документов, сформированных (отпечатанных) контрольно-кассовой техникой, начиная с отчета о фискализации, за исключением случая применения контрольно-кассовой техники в автономном режиме.
8. Время, используемое контрольно-кассовой техникой для указания в фискальном документе, не должно иметь отклонение более чем на пять минут от времени, исчисленного в соответствии с Федеральным законом № 107-ФЗ «Об исчислении времени».
9. Контрольно-кассовая техника должна обеспечивать аутентификацию пользователя и взаимную аутентификацию контрольно-кассовой техники и оператора фискальных данных, за исключением случая применения контрольно-кассовой техники в автономном режиме.
10. Контрольно-кассовая техника применяется в автономном режиме в местностях, отдаленных от сетей связи, только при наличии в ее карточке регистрации записи о ее применении в автономном режиме.
11. Применение контрольно-кассовой техники, не обеспечивающей возможность получения подтверждения оператора для кассового чека (бланка строгой отчетности) в течение пяти дней с момента его печати на бумажном носителе (формирования в виде электронного документа), не допускается.

III. Требования к фискальным накопителям
12. Фискальный накопитель, встраиваемый в контрольно-кассовую технику, должен отвечать требованиям:
а) быть исправным;
б) обеспечивать хранение и конфиденциальность ключей фискального признака в течение сроков, установленных Федеральным законом «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа»;
в) обеспечивать фиксацию обязательных реквизитов каждого фискального документа, установленных Приложением 1 настоящих Требований, и их энергонезависимое долговременное хранение в некорректируемом виде с возможностью считывания информации в течение не менее 5 лет с момента окончания эксплуатации фискального накопителя;
г) иметь уникальное сокращенное наименование модели и заводской номер фискального накопителя в соответствии с Приложением 2 настоящих Требований;
д) быть включенным в реестр фискальных накопителей;
е) иметь программно-аппаратные средства, внутри корпуса, опломбированного его изготовителем;
ж) иметь таймер;
з) иметь счетчик фискальных документов и счетчик смен;
и) до момента первичного формирования отчета о фискализации иметь нулевое показание счетчика фискальных документов, счетчика чеков и счетчика смен;
к) осуществлять фиксацию в счетчике фискальных документов количества фискальных документов и в счетчике смен количества отчетов об открытии смен, для которых фискальный накопитель сформировал фискальный признак;
л) начинать формирование фискального признака каждого фискального документа с увеличения показания счетчика фискальных документов на одну единицу;
м) исключать возможность формирования фискального признака при продолжительности смены больше 24 часов;
н) исключать возможность формирования фискального признака для кассового чека (бланка строгой отчетности), в случае если промежуток времени между формированием фискального признака для отчета об открытии смены и первого кассового чека (бланка строгой отчетности) в этой смене, или между формированием фискального признака для двух кассовых чеков (бланков строгой отчетности) подряд, либо между формированием фискального признака для последнего кассового чека (бланка строгой отчетности) в этой смене и формированием фискального признака для отчета о закрытии смены, определенный на основании сведений о моменте времени формирования этих фискальных документов, переданных контрольно-кассовой техникой в фискальный накопитель, отличается более чем на пять минут от этого промежутка времени, определенного по показаниям таймера фискального накопителя;
о) исключать возможность формирования фискального признака для фискальных документов, в случае если через 30 суток с момента формирования фискального признака для фискального документа не будет получено подтверждение оператора для этого фискального документа (за исключением случая применения контрольно-кассовой техники в автономном режиме), а также при окончании срока действия ключа фискального признака;
п) в случае невозможности формирования фискального признака и (или) его проверки передавать контрольно-кассовой технике информацию о невозможности формирования фискального признака и (или) его проверки;
р) иметь ключ фискального признака документов и ключ фискального признака сообщений, сформированные в соответствии с правилами и в порядке, утвержденными Федеральной налоговой службой по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации с использованием мастер-ключа документов и мастер-ключа сообщений, соответственно;
с) обеспечивать формирование фискального признака документов, используя ключ фискального признака документов, и фискального признака сообщений, используя ключ фискального признака сообщений, а также проверять достоверность сведений в подтверждении оператора, подписанных им фискальным признаком сообщений, в соответствии с правилами и в порядке, утвержденными Федеральной налоговой службой по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации;
т) обеспечивать однократную запись в своей памяти регистрационного номера контрольно-кассовой техники и информации о пользователе;
у) обеспечивать возможность считывания фискальных данных, записанных в своей памяти, в течение срока эксплуатации и не менее 5 лет с момента окончания его эксплуатации;
ф) иметь возможность осуществлять шифрование электронных документов, передаваемых оператору фискальных данных, и расшифровывание электронных документов, полученных от оператора фискальных данных.
х) иметь маркировку, указывающую на тип контрольно-кассовой техники, в которой может использоваться фискальный накопитель и срок действия ключей фискального признака.
13. Сроки действия ключей фискального признака, которые содержатся в фискальном накопителе, исчисляются в полных днях с момента формирования отчета о фискализации и составляют:
а) не менее 36 месяцев для фискального накопителя, применяемого в контрольно-кассовой технике, используемой организациями и индивидуальными предпринимателями, при оказании услуг, а также организациями и индивидуальными предпринимателями, применяющими упрощенную систему налогообложения, организациями и индивидуальными предпринимателями, являющимися налогоплательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, при осуществлении видов предпринимательской деятельности, установленных пунктом 2 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации, и индивидуальными предпринимателями, являющимися налогоплательщиками, применяющими патентную систему налогообложения, при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых законами субъектов Российской Федерации предусмотрено применение патентной системы налогообложения, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю подакцизными товарами, при условии соответствия фискального накопителя установленным требованиям и передачи контрольно-кассовой техникой фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных;
б) не менее 13 месяцев для фискального накопителя, применяемого в контрольно-кассовой технике, используемой организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении расчетов за исключением случаев указанных в подпункте «а», настоящего пункта.

IV. Порядок и условия регистрации, перерегистрации и снятия с регистрационного учета контрольно-кассовой техники в налоговых органах
14. Регистрация, перерегистрация, снятие с регистрационного учета контрольно-кассовой техники в налоговых органах осуществляется на основании заявления, представляемого организациями и индивидуальными предпринимателями в любой налоговый орган на бумажном носителе или в виде электронного документа.
В заявлении вносятся данные о заводском номере контрольно-кассовой техники, заводском номере фискального накопителя, номере договора на передачу фискальных данных в налоговые органы, заключенном с оператором фискальных данных, а также иные данные, установленные приказом ФНС России.
15. Представление заявления о регистрации (перерегистрации, снятии с регистрационного учета) контрольно-кассовой техники, а также получение регистрационного номера контрольно-кассовой техники и карточки регистрации на бумажных носителях может осуществляться пользователем лично или с использованием почтовых отправлений, направляемых в налоговый орган и получаемых из налогового органа по почте.
16. Представление пользователем заявления о регистрации, перерегистрации, снятии с регистрационного учета контрольно-кассовой техники в налоговых органах в виде электронного документа, а также получение пользователем регистрационного номера контрольно-кассовой техники, карточки регистрации в виде электронного документа может осуществляться с использованием кабинета контрольно-кассовой техники и через оператора фискальных данных.
17. Моментом завершения регистрации контрольно-кассовой техники является момент формирования карточки регистрации контрольно-кассовой техники налоговым органом.
18. Порядок и форма представления пользователем заявлений о регистрации, перерегистрации, снятии с регистрационного учета контрольно-кассовой техники в налоговых органах, получения регистрационного номера контрольно-кассовой техники и карточки регистрации на бумажных носителях, а также в виде электронных документов утверждается Федеральной налоговой службой.


19. Перерегистрация контрольно-кассовой техники производится в случае изменения сведений, указанных в карточке регистрации, кроме случая изменения адреса места применения (сведения о месте применения) экземпляра модели контрольно-кассовой техники при условии не изменения режима (автономный, неавтономный) применения контрольно-кассовой техники и кроме случая смены оператора фискальных данных. 
При перерегистрации и снятии с регистрационного учета в налоговых органах контрольно-кассовой техники, применявшейся в автономном режиме, к заявлению пользователя прилагаются в установленном порядке и формате фискальные данные, зафиксированные в фискальном накопителе.
20. При перерегистрации контрольно-кассовой техники, которая зарегистрирована в налоговом органе, за ней сохраняется регистрационный номер контрольно-кассовой техники.
21. При регистрации контрольно-кассовой техники, которая была снята с регистрации, ей присваивается новый регистрационный номер контрольно-кассовой техники.
22. Оператор фискальных данных при регистрации, перерегистрации, снятии с регистрационного учета в налоговых органах контрольно-кассовой техники:
а) определяет лицо, обратившееся от имени пользователя, и его полномочия, осуществляя его аутентификацию, в том числе путем проверки его квалифицированной электронной подписи;
б) определяет экземпляр контрольно-кассовой техники, осуществляя аутентификацию контрольно-кассовой техники путем проверки фискального признака, сформированного ее фискальным накопителем;
в) проверяет с использованием средств проверки фискального признака достоверность фискального признака, которым подписаны поступающие от пользователя сведения в виде электронных документов;
г) проверяет достоверность информации, полученной от пользователя;
д) после проверки поступивших от пользователя документов направляет их в установленном порядке в налоговый орган;
е) направляет пользователю документы, полученные из налогового органа, в установленном порядке.
23. При снятии с регистрационного учета в налоговых органах контрольно-кассовой техники:
а) пользователь направляет в налоговый орган вместе с заявлением о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета в налоговых органах установленный перечень фискальных данных, зафиксированных в фискальном накопителе;
б) налоговый орган формирует карточку регистрации с отметкой о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета в налоговом органе и направляет ее пользователю.

V. Порядок и условия применения контрольно-кассовой техники
25. Пользователи контрольно-кассовой техники обязаны:
а) применять в контрольно-кассовой технике модель фискального накопителя, имеющую сертификат соответствия, выданный Федеральной службой безопасности Российской Федерации, и не использовать фискальные накопители с истекшим сроком ключей формирования фискального признака;
б) применять в контрольно-кассовой технике один фискальный накопитель, модель которого указана в карточке регистрации контрольно-кассовой техники;
в) обеспечивать сохранность паспорта контрольно-кассовой техники, паспорта фискального накопителя и документации, связанной с приобретением контрольно-кассовой техники и фискального накопителя; 
г) не допускать применения контрольно-кассовой техники в случае выявления в ней неисправности;
д) осуществлять снятие контрольно-кассовой техники с регистрационного учета в налоговых органах в установленном порядке по окончанию срока ее эксплуатации, а также, в случае если она не может эксплуатироваться в фискальном режиме;
е) обеспечивать беспрепятственный доступ налогового инспектора к кнопке печати фискального документ «отчет о текущем состоянии расчетов».
ж) иметь действующий договор с оператором фискальных данных на обработку фискальных данных, передаваемых в электронном виде, за исключением случаев применения контрольно-кассовой техники в автономном режиме
з) обеспечивать сохранность паспорта контрольно-кассовой техники, паспорта фискального накопителя и документации, связанной с приобретением контрольно-кассовой техники и фискального накопителя; 
и) исключить возможность несанкционированного доступа третьих лиц к контрольно-кассовой технике;

26. При осуществлении расчетов пользователи контрольно-кассовой техники обязаны:
а) осуществлять печать на бумажном носителе фискальных документов, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» при формировании фискальных документов в электронном виде допускается не осуществлять печать фискальных документов на бумажном носителе;
б) выдавать (направлять) покупателю (клиенту) кассовый чек (бланк строгой отчетности) отпечатанный на бумажном носителе (сформированный в виде электронного документа) контрольно-кассовой техникой;
в) осуществлять с применением контрольно-кассовой техники передачу в налоговые органы через оператора фискальных данных в электронном виде фискальных документов (за исключением фискального документа «подтверждение оператора»), установленных настоящими Требованиями, не позднее:
	5 минут с момента их записи в фискальный накопитель;
	72 часов с момента осуществления расчета – при невозможности передать фискальные документы по независящим от пользователя контрольно-кассовой техники обстоятельствам за исключением случаев применения контрольно-кассовой техники в автономном режиме;

27. При осуществлении налоговыми органами контроля и надзора за применением контрольно-кассовой техники пользователь обязан:
а) предоставлять по запросам налоговых органов информацию и (или) документы, связанную (связанные) с приобретением контрольно-кассовой техники; 
б) обеспечивать должностным лицам налоговых органов беспрепятственный доступ к контрольно-кассовой технике и к фискальному накопителю, в том числе с использованием технических средств;
в) обеспечивать печать расширенного отчета о текущем состоянии расчетов и сводного отчета о текущем состоянии расчетов.
28 После замены фискального накопителя пользователь обязан перевести контрольно-кассовую технику в фискальный режим с формированием отчета о фискализации и перерегистрировать эту контрольно-кассовую технику в налоговом органе в установленном порядке.
29. Контрольно-кассовая техника должна быть снята с регистрации в налоговом органе в случае обнаружения в ней неустранимых неисправностей, не позволяющих осуществлять применение контрольно-кассовой техники.
30. При регистрации и перерегистрации контрольно-кассовой техники в налоговых органах пользователь обязан осуществить:
а) ввод в фискальный накопитель сведений о контрольно-кассовой технике, пользователе, операторе фискальных данных, установленных требованиями Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа», принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, в том числе настоящими Требованиями, а также требованиями, указанными в эксплуатационной документации контрольно-кассовой техники;
б) сформировать и отпечатать с использованием контрольно-кассовой техники отчет о ее фискализации.
31. Передача в налоговые органы фискальных данных из контрольно-кассовой техники в электронном виде в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации контрольно-кассовая техника не может передавать информацию в налоговые органы через оператора фискальных данных, осуществляется в порядке и формате, установленном Федеральной налоговой службой.
32. Передача оператору фискальных данных сведений, содержащихся в фискальных документах, которые контрольно-кассовая техника не может передать оператору фискальных данных, в том числе в связи с неисправностью, осуществляется в порядке и формате, установленным оператором фискальных данных.»;
33. Для перевода контрольно-кассовой техники в фискальный режим используется отчет о фискализации, который формируется контрольно-кассовой техникой при открытии фискального накопителя. Отчет о фискализации формируется:
а) при открытии фискального накопителя;
б) при смене пользователем контрольно-кассовой техники оператора фискальных данных;
34. Для обеспечения возможности формирования кассовых чеков (бланков строгой отчетности) необходимо сформировать с помощью контрольно-кассовой техники отчет об открытии смены. Отчет об открытии смены может формироваться только в случае, если предыдущая смена закрыта.
35. Кассовый чек (бланк строгой отчетности):
а) формируется контрольно-кассовой техникой в электронном виде (по требованию покупателя – на бумажном носителе) при осуществлении расчетов;
б) может быть сформирован только между отчетом об открытии смены и отчетом о закрытии смены.
36. Кассовый чек (бланк строгой отчетности) коррекции:
а) формируется контрольно-кассовой техникой в электронном виде (по требованию налогового инспектора – на бумажном носителе) при выполнении корректировок ранее произведенных расчетов;
б) может осуществляться пользователем контрольно-кассовой техники добровольно или по постановлению (уведомлению) налоговых органов, обязывающем налогоплательщика произвести корректировочные действия в отношении произведенных расчетов;
в) может быть сформирован только между отчетом об открытии смены и отчетом о закрытии смены;
г) может быть сформирован на полную сумму расчета или ее часть с отдельным указанием налогов.
37. Для закрытия смены и подведения итогов произведенных за кассовую смену расчетов пользователь формирует отчет о закрытии смены. 
38. Для передачи сведений о произведенных расчетах в налоговые органы в случае применения контрольно-кассовой техники в автономном режиме пользователь контрольно-кассовой техники формирует отчет о расчетах, который содержит все фискальные документы с момента отчета о фискализации. Отчет может быть сформирован только после закрытия фискального накопителя и формирования отчета о закрытии фискального накопителя.
39. Для закрытия фискального накопителя или в случае смены оператора фискальных данных пользователь контрольно-кассовой техники формирует отчет о закрытии фискального накопителя. Отчет может быть сформирован только после отчета о закрытии кассовой смены и передачи всех сведений о расчетах оператору фискальных данных (кроме контрольно-кассовой техники, используемой в автономном режиме).
40. Для вывода итогов по произведенным расчетам, информация о которых не была передана оператору фискальных данных пользователь контрольно-кассовой техники или налоговый инспектор формирует отчет о текущем состоянии расчетов при нажатии отдельной кнопки на корпусе контрольно-кассовой техники. Отчет может быть сформирован в любом режиме работы контрольно-кассовой техники в любой момент времени.


Приложение 1
к постановлению Правительства 
Российской Федерации
от _________________ №_____

СОСТАВ РЕКВИЗИТОВ ФИСКАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ФОРМИРУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ И ПЕЧАТАЕМЫХ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

1. Сведения о расчетах, которые должны содержаться в фискальных документах, указываются в следующем виде (форме):
адрес банковского агента (субагента) - указываются слова «адрес БПА:» и место нахождения банковского платежного агента. В случае приема платежа банковским платежным субагентом указываются слова «адрес БСА:» и место нахождения банковского платежного субагента;
адрес оператора по переводу денежных средств - указываются слова «адрес ОПД:» и место нахождения оператора по переводу денежных средств;
адрес платежного агента (субагента) - указываются слова «адрес ПА:» и место нахождения платежного агента. В случае приема платежа платежным субагентом указываются слова «адрес ПСА:» и место нахождения платежного субагента;
адрес электронной почты покупателя (клиента) в случае передачи ему кассового чека (бланка строгой отчетности) в электронной форме (за исключением контрольно-кассовой техники, применяемой в автономном режиме) - указывается слова «адрес покупателя:» и адрес электронной почты или абонентский номер покупателя (клиента), на который должен быть передан кассовый чек (бланк строгой отчетности) в виде электронного документа, в случае если покупатель (клиент) выразил свое желание получить кассовый чек (бланк строгой отчетности) в виде электронного документа, получил согласие пользователя передать покупателю кассовый чек (бланк строгой отчетности) в виде электронного документа и сообщит пользователю свой адрес электронной почты или абонентский номер, на который он хотел бы получить кассовый чек (бланк строгой отчетности) в виде электронного документа. В иных случаях фискальный документ не должен содержать эти сведения;
место (адрес) осуществления расчета - указываются слова «адрес расчета:» и адрес места нахождения контрольно-кассовой техники, применяемой при осуществлении расчетов (в случае если контрольно-кассовая техника является контрольно-кассовой техникой, применяемой в составе автоматического устройства для расчетов, указывается адрес места ее установки в составе автоматического устройства для расчетов). При расчете в зданиях и помещениях, около зданий и на улицах, указывается адрес здания и помещения с почтовым индексом, при расчетах на дорогах указывается наименование дороги и ее километр, при расчете в транспортных средствах - наименование и номер транспортного средства (при его наличии), при расчете в сети «Интернет» - адрес сайта пользователя. В случае невозможности определения адреса места осуществления расчета, или его отсутствия, в фискальном документе указывается адрес пользователя, указанный в карточке регистрации;
дата, время осуществления расчета - указывается час, минута, день, месяц и год в виде цифр, разделенных пробелами. Для кассового чека (бланка строгой отчетности) сведения о времени и дате указываются на момент осуществления расчета. Для подтверждения оператора указывается время и дата получения фискального документа оператором фискальных данных. Для иных фискальных документов сведения о времени и дате указываются на момент формирования фискального документа;
идентификационный номер налогоплательщика оператора по переводу денежных средств - указываются слова «ИНН ОПД:» и идентификационный номер налогоплательщика оператора по переводу денежных средств;
идентификационный номер налогоплательщика ОФД (за исключением случаев применения контрольно-кассовой техники в автономном режиме) - указываются слова «ИНН ОФД:» и идентификационный номер налогоплательщика оператора фискальных данных;
идентификационный номер налогоплательщика пользователя – указываются слова «ИНН пользователя:» и идентификационный номер налогоплательщика пользователя;
сумма расчета - указывается слово «ИТОГ:» и итоговая стоимость товаров (работ, услуг) или сумма платежа (выплаты) с учетом всех скидок (наценок) и налогов, оплаченных наличными и электронными средствами платежа. При этом в случае если оплата товара (работ, услуг), платеж или выплата осуществлялась одновременно наличными и электронными средствами платежа, указывается также слово «наличными:» и сведения об итоговой стоимости товаров (работ, услуг) или сумме платежей (выплат) с учетом всех скидок (наценок) и налогов, оплаченных наличными средствами платежа. В случае оплаты товара (работ, услуг) или платежа (выплаты) электронными средствами платежа одновременно указывается слово «электронными:» и сведения об итоговой стоимости товаров (работ, услуг) или сумме платежей (выплат) с учетом всех скидок (наценок) и налогов, оплаченных электронными средствами платежа;
фамилия, имя, отчество (при наличии) – лица, уполномоченного пользователем для формирования фискального документа (за исключением расчетов, осуществленных с использованием автоматических устройств для расчетов, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») – указывается слово «кассир:», фамилия и инициалы кассира, оформившего фискальный документ;
идентификационный номер налогоплательщика – лица, уполномоченного пользователем для формирования фискального документа (за исключением расчетов, осуществленных с использованием автоматических устройств для расчетов, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») – указывается слово «ИНН кассира:», идентификационный номер налогоплательщика - лица, оформившего фискальный документ;

наименование и место нахождения оператора по переводу денежных средств - указываются слова «наименование и местонахождение ОПД:» и сокращенное наименование и местонахождение оператора по переводу денежных средств;
наименование операции банковского агента (субагента) - указываются слова «операция БПА:» и наименование операции банковского платежного агента. В случае приема платежа банковским платежным субагентом указываются слова «операция БСА:» и наименование операции банковского платежного субагента;
наименование фискального документа – в отчете о фискализации указываются слова «Отчет о фискализации» или шифр документа «1», в отчете об открытии смены указываются слова «Отчет об открытии смены» или шифр документа «2», на кассовом чеке указываются слова «Кассовый чек» или шифр документа «3», на бланке строгой отчетности указывается слово «БСО» или шифр документа «4», на корректировочном кассовом чеке указываются слова «Корректировочный кассовый чек» или шифр документа «5», на корректировочном бланке строгой отчетности указывается слово «Корректировочный БСО» или шифр документа «6», в отчете о закрытии смены указываются слова «Отчет о закрытии смены» или шифр документа «7», в отчете о расчетах указываются слова «Отчет о расчетах» или шифр документа «8», в отчете о передаче данных указываются слова «Отчет о передаче данных» или шифр документа «9», в отчете о закрытии фискального накопителя указываются слова «Отчет о закрытии фискального накопителя» или шифр документа «10», в подтверждении оператора указываются слова «Подтверждение оператора» или шифр документа «11». Шифр документа указывается только в случае передачи фискального документа оператору фискальных данных и при его записи в фискальный накопитель в виде электронного документа;
налоги - указывается слово «Налоги:» и следующие сведения для каждого из налогов:
сокращенное наименование налога;
ставка налога;
итоговая сумма налога для всех товаров (работ, услуг, платежей, выплат), указанных в кассовом чеке (бланке строгой отчетности);
номер автоматического устройства для расчетов - указывается слово «№ автомата» и сведения о номере автоматического устройства для расчетов, применяемого банковским платежным агентом (субагентом) или платежным агентом (субагентом), в случае если контрольно-кассовая техника является контрольно-кассовой техникой, предназначенной для применения в составе автоматического устройства для расчетов, применяемого банковским платежным агентом (субагентом) или платежным агентом (субагентом);
регистрационные номер контрольно-кассовой техники - указываются слова «ККТ №» и регистрационный номер контрольно-кассовой техники;
номер смены - указываются слова «смена №» и порядковый номер текущей смены в момент составления фискального документа;
номер фискального документа – указываются слова «ФД №» и порядковый номер фискального документа;
номер фискального накопителя - указываются слова «ФН №» и заводской номер фискального накопителя;
порядковый номер кассового чека (бланка строгой отчетности) - указываются слова «чек №» («БСО №») и порядковый номер кассового чека (бланка строгой отчетности) в текущей смене;
номер и дата документа-основания корректировки - указываются слова «Основание корректировки» и реквизиты документа, на основании которого была произведена корректировка сведений о расчетах, зарегистрированных контрольно-кассовой техникой;
наименование организации – пользователя или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя – пользователя - указывается сокращенное наименование организации, являющейся пользователем, или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, являющегося пользователем; 
признак расчета - при получении средств от покупателя (клиента), указывается слово «Приход», при возврате покупателю (клиенту) средств, полученных от него, указываются слова «Возврат прихода», при выдаче средств покупателю (клиенту), указывается слово «Расход», при получении средств от покупателя, выданных ему, указываются слова «Возврат расхода». При этом на одном фискальном документе не могут быть указаны сведения о расчетах, произведенных более чем по одному виду расчетов;
размер вознаграждения, уплачиваемого плательщиком платежному агенту – указываются слова «вознаграждение ПА (ПСА):» и размер вознаграждения, уплачиваемого покупателем (клиентом) платежному агенту (субагенту), в случае его взимания;
размер вознаграждения, уплачиваемого физическим лицом в виде общей суммы, включающей в том числе вознаграждение банковского платежного агента (субагента) в случае его взимания - указываются слова «вознаграждение БПА (СА):» и размер вознаграждения, уплачиваемого покупателем (клиентом) банковскому платежному агенту (субагенту), в случае его взимания;
реквизиты товара - для каждого товара, работы, услуги, платежа и выплаты, по которым осуществляется расчет, указываются следующие сведения:
наименование товара (работ, услуг, платежа, выплаты);
количество товара (работ, услуг, платежа, выплаты);
цена за единицу товара (работы, услуги, платежа, выплаты);
общая стоимость товара (работы, услуги, платежа, выплаты) с учетом скидок (наценок);
сокращенное наименование налога;
ставка налога;
размер налога;
применяемая система налогообложения при расчете – указываются сокращенные наименования систем налогообложения применяемых при осуществлении расчетов;
сообщение оператора - указывается сообщение оператора, направляемое оператором фискальных данных в контрольно-кассовую технику. Указанный реквизит включается в состав электронного документа только при наличии сообщения оператора; 
сумма корректировки - указываются слова «Сумма корректировки» и итоговая сумма платежа (выплаты) с учетом всех налогов, внесенного (полученного) пользователем в результате выявления ошибки или неполного учета выручки;
сумма корректировки налога - указываются слова «Сумма корректировки налога» и итоговая сумма налогов, входящих в состав суммы корректировки платежа (выплаты), внесенного (полученного) пользователем в результате выявления ошибки или неполного учета выручки;
сумма расчетов, зафиксированных фискальным накопителем - указываются слова «Сумма фискального накопителя:» и итоговая сумма расчетов, зафиксированная в фискальном накопителе с учетом всех скидок (наценок) и налогов, оплаченных наличными и электронными средствами платежа. При этом в случае если оплата товаров (работ, услуг), платежи или выплаты осуществлялась одновременно наличными и электронными средствами платежа, указываются также слово «В том числе сумма наличными:» и сведения об итоговой стоимости товаров (работ, услуг) и сумме платежей (выплат) с учетом всех скидок (наценок) и налогов, оплаченных наличными средствами платежа. В случае оплаты товаров (работ, услуг) и платежей (выплат) электронными средствами платежа одновременно указывается слово «В том числе электронными:» и сведения об итоговой стоимости товаров (работ, услуг) и сумме платежей (выплат) с учетом всех скидок (наценок) и налогов, оплаченных электронными средствами платежа;
сумма налогов, зафиксированных фискальным накопителем - указываются слова «Сумма налогов фискального накопителя:» и следующие сведения для каждого из налогов, зафиксированных фискальным накопителем:
сокращенное наименование налога;
ставка налога;
итоговая сумма налогов для всех товаров (работ, услуг, платежей, выплат), указанных в кассовых чеках (бланках строгой отчетности) с момента формирования отчета о фискализации фискального накопителя;
«сумма расчетов за смену» - указываются слова «Сумма за смену:» и итоговая сумма расчетов за смену с учетом всех скидок (наценок) и налогов, оплаченных наличными и электронными средствами платежа. При этом в случае если оплата товаров (работ, услуг), платежи или выплаты осуществлялась одновременно наличными и электронными средствами платежа, указываются также слово «В том числе сумма за смену наличными:» и сведения об итоговой стоимости товаров (работ, услуг) и сумме платежей (выплат) с учетом всех скидок (наценок) и налогов, оплаченных за смену наличными средствами платежа. В случае оплаты товаров (работ, услуг) и платежей (выплат) электронными средствами платежа одновременно указывается слово «В том числе электронными:» и сведения об итоговой стоимости товаров (работ, услуг) и сумме платежей (выплат) с учетом всех скидок (наценок) и налогов, оплаченных электронными средствами платежа;
сумма налогов за смену - указываются слова «Сумма налогов за смену:» и следующие сведения для каждого из налогов за смену:
сокращенное наименование налога;
ставка налога;
итоговая сумма налогов для всех товаров (работ, услуг, платежей, выплат), указанных в кассовых чеках (бланках строгой отчетности) в течение смены;
номера контактных телефонов платежного агента, поставщика и оператора по приему платежей, а также платежного субагента в случае приема платежа платежным субагентом - указываются слова «тел. ПА:» и абонентский номер платежного агента. В случае приема платежа платежным субагентом указываются слова «тел. ПСА:» и абонентский номер платежного субагента;
номера телефонов оператора по переводу денежных средств, банковского платежного агента и банковского платежного субагента (в случае его привлечения банковским платежным агентом) - указываются слова «тел. ОПД:» и абонентский номер оператора по переводу денежных средств;
номера телефонов оператора по переводу денежных средств, банковского платежного агента и банковского платежного субагента (в случае его привлечения банковским платежным агентом) - указываются слова «тел. БПА:» и абонентский номер банковского платежного агента. В случае приема платежа банковским платежным субагентом указываются слова «тел. БПСА:» и номер контактного телефона банковского платежного субагента;
тип корректировки - при проведении корректировки в результате самостоятельного выявления пользователем ошибки в расчетах с покупателями (клиентами), указываются слова «Устранение ошибки», при проведении корректировки пользователем по результатам проверки, проведенной налоговым органом, указываются слова «Устранение нарушений»;
фискальный признак документа - указывается слово «ФПД» и значение фискального признака документа;
фискальный признак сообщения - указывается значение фискального признака сообщения;
фискальный признак подтверждения - указывается значение фискального признака подтверждения;
фискальный признак оператора - указывается значение фискального признака оператора.

2. Фискальный накопитель обеспечивает хранение в неизменном виде следующих фискальных документов:
а) Отчет о фискализации;
б) Отчет об открытии смены;
в) Кассовый чек и (или) бланк строгой отчетности;
г) Кассовый чек (бланк строгой отчетности) коррекции;
д) Отчет о закрытии смены;
е) Отчет о расчетах;
ж) Отчет о закрытии фискального накопителя;
з) Сводный отчет о текущем состоянии расчетов
и) Расширенный отчет о текущем состоянии расчетов
к) Подтверждение оператора

3. Отчет об открытии фискального накопителя содержит:
а) наименование фискального документа;
б) номер фискального документа;
в) дата и время фискального документа;
г) наименование организации – пользователя или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя – пользователя;
д) идентификационный номер налогоплательщика пользователя;
е) регистрационный номер контрольно-кассовой техники;
ж) уникальный номер фискального накопителя;
з) место (адрес) осуществления расчетов (при расчете в зданиях и помещениях – адрес здания и помещения с почтовым индексом, при расчете в транспортных средствах – наименование и номер транспортного средства, адрес юридического лица либо адрес регистрации индивидуального предпринимателя, при расчете в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – адрес сайта пользователя);
и) автономный режим (в случае использования контрольно-кассовой техники в автономном режиме);
к) № автомата (в случае установки контрольно-кассовой техники в автоматическое устройство для расчетов);
л) идентификационный номер налогоплательщика – лица, уполномоченного пользователем для формирования фискального документа;
м) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, уполномоченного пользователем для формирования фискального документа;
н) идентификационный номер налогоплательщика ОФД (за исключением случаев применения контрольно-кассовой техники в автономном режиме);
о) фискальный признак документа;
п) фискальный признак сообщения.

4. Отчет об открытии смены содержит:
а) наименование фискального документа;
б) номер фискального документа;
в) дата и время фискального документа;
г) наименование организации – пользователя или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя – пользователя;
д) идентификационный номер налогоплательщика пользователя;
е) регистрационный номер контрольно-кассовой техники;
ж) уникальный номер фискального накопителя;
з) идентификационный номер налогоплательщика – лица, уполномоченного пользователем для формирования фискального документа (за исключением расчетов, осуществленных с использованием автоматических устройств для расчетов, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
и) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, уполномоченного пользователем для формирования фискального документа (за исключением расчетов, осуществленных с использованием автоматических устройств для расчетов, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
к) номер смены;
л) признак превышения времени ожидания ответа ОФД (за исключением случаев применения контрольно-кассовой техники в автономном режиме);
м) признак необходимости срочной замены ФН;
н) признак переполнения памяти ФН;
о) признак исчерпания ресурса ФН;
п) сообщение оператору (за исключением случаев применения контрольно-кассовой техники в автономном режиме и только для электронного документа);
р) фискальный признак сообщения;
с) фискальный признак документа.

5. Кассовый чек (бланк строгой отчетности) содержит:
а) наименование фискального документа;
б) порядковый номер кассового чека (бланка строгой отчетности);
в) дата, время осуществления расчета
г) место (адрес) осуществления расчета;
д) наименование организации – пользователя или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя –пользователя;
е) идентификационный номер налогоплательщика пользователя;
ж) применяемая система налогообложения при расчете;
з) признак расчета;
и) наименование и количество товара (работ, услуг, платежа, выплаты), цена за единицу и стоимость товара (работы, услуги) с учетом скидок и наценок;
к) код товарной номенклатуры;
л) сумма расчета;
м) ставка и размер налога на добавленную стоимость;
н) форма расчета, а также размер оплаты наличными и (или) электронными средствами платежа;
о) наименование должности и фамилия лица, оформившего кассовый чек (бланк строгой отчетности) (за исключением расчетов, осуществленных с использованием автоматических устройств для расчетов, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
п) регистрационный номер контрольно-кассовой техники;
р) уникальный номер фискального накопителя;
с) фискальный признак документа;
т) адрес электронной почты покупателя (клиента) в случае передачи ему кассового чека (бланка строгой отчетности) в электронной форме (за исключением контрольно-кассовой техники, применяемой в автономном режиме);
у) адрес электронной почты отправителя кассового чека (бланка строгой отчетности) в электронной форме, в случае передачи покупателю (клиенту) кассового чека (бланка строгой отчетности) в электронной форме (за исключением контрольно-кассовой техники, применяемой в автономном режиме);
ф) порядковый номер фискального документа
х) идентификационный номер налогоплательщика – лица, уполномоченного пользователем для формирования фискального документа (за исключением расчетов, осуществленных с использованием автоматических устройств для расчетов, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
ц) номер смены;
ч) фискальный признак сообщения.

В случае применения контрольно-кассовой техники платежным агентом, платежным субагентом кассовый чек (бланк строгой отчетности) дополнительно содержит:
а1)	размер вознаграждения, уплачиваемого плательщиком платежному агенту (платежному субагенту), в случае его взимания;
б1)	номера контактных телефонов платежного агента, поставщика и оператора по приему платежей, а также платежного субагента в случае приема платежа платежным субагентом.
в1) идентификационный номер налогоплательщика платежного агента (субагента) 

В случае применения контрольно-кассовой техники банковским платежным агентом, банковским платежным субагентом кассовый чек (бланк строгой отчетности) дополнительно содержит:
а2) наименование операции банковского платежного агента (субагента);
б2) размер вознаграждения, уплачиваемого физическим лицом в виде общей суммы, включающей в том числе вознаграждение банковского платежного агента (субагента) в случае его взимания;
в2) наименование и место нахождения оператора по переводу денежных средств;
г2) идентификационный номер налогоплательщика банковского агента (субагента) 
д2) идентификационный номер налогоплательщика оператора по переводу денежных средств;
е2) номера телефонов оператора по переводу денежных средств, банковского платежного агента и банковского платежного субагента (в случае его привлечения банковским платежным агентом).

В случае применения автоматического устройства для расчетов кассовый чек (бланк строгой отчетности) дополнительно содержит:
а3) номер автоматического устройства для расчетов.

Реквизиты, указанные в пунктах «г», «к», «о», «у», «б1», «а2», «в2», «е2», «а3» сохраняются в электронном виде в фискальном накопителе до момента их передачи оператору фискальных данных или до момента истечения 30 дней с даты формирования фискального документа, содержащего эти реквизиты.

6. Кассовый чек (бланк строгой отчетности) коррекции содержит:
а) наименование фискального документа;
б) номер фискального документа;
в) дата и время фискального документа;
г) наименование организации – пользователя или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя – пользователя;
д) идентификационный номер налогоплательщика пользователя;
е) регистрационный номер контрольно-кассовой техники;
ж) уникальный номер фискального накопителя;
з) фискальный признак документа;
и) признак расчета;
к) сумма корректировки;
л) сумма корректировки налога;
м) фискальный признак сообщения;
н) идентификационный номер налогоплательщика – лица, уполномоченного пользователем для формирования фискального документа (за исключением расчетов, осуществленных с использованием автоматических устройств для расчетов, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
о) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, уполномоченного пользователем для формирования фискального документа (за исключением расчетов, осуществленных с использованием автоматических устройств для расчетов, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
п) дата коррекции;
р) тип корректировки;
с) номер и дата документа-основания корректировки.

7. Отчет о закрытии смены содержит:
а) наименование фискального документа;
б) номер фискального документа;
в) дата и время фискального документа;
г) наименование организации – пользователя или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя – пользователя;
д) идентификационный номер налогоплательщика пользователя;
е) регистрационный номер контрольно-кассовой техники;
ж) уникальный номер фискального накопителя;
з) идентификационный номер налогоплательщика – лица, уполномоченного пользователем для формирования фискального документа (за исключением расчетов, осуществленных с использованием автоматических устройств для расчетов, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
и) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, уполномоченного пользователем для формирования фискального документа (за исключением расчетов, осуществленных с использованием автоматических устройств для расчетов, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
к) номер смены;
л) общее количество расчетов (в детализации наличных и безналичных расчетов);
м) общая сумма расчетов (в детализации наличных и безналичных расчетов);
н) общая сумма налогов (в детализации ставок и сумм налога);
о) признак превышения времени ожидания ответа ОФД (за исключением случаев применения контрольно-кассовой техники в автономном режиме);
п) признак необходимости срочной замены ФН;
р) признак переполнения памяти ФН;
с) признак исчерпания ресурса ФН;
п) сообщение оператору (за исключением случаев применения контрольно-кассовой техники в автономном режиме и только для электронного документа);
т) фискальный признак сообщения (за исключением случаев применения контрольно-кассовой техники в автономном режиме и только для электронного документа).
у) фискальный признак документа.

8. Отчет о расчетах в виде электронного документа, сформированный и передаваемый пользователем в налоговые органы при применении контрольно-кассовой техники в автономном режиме содержит: 
а) наименование фискального документа;
б) номер фискального документа;
в) дата и время фискального документа;
г) наименование организации – пользователя или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя – пользователя;
д) идентификационный номер налогоплательщика пользователя;
е) регистрационный номер контрольно-кассовой техники;
ж) уникальный номер фискального накопителя;
з) фискальный признак документа; 
и) общее количество расчетов;
к) общая сумма расчетов;
л) общая сумма налогов;
А также следующие реквизиты каждого кассового чека (бланка строгой отчетности) отпечатанного контрольно-кассовой техникой на бумажном носителе:
м) номер фискального документа;
н) фискальный признак документа;
о) дата и время расчета;
п) признак расчета;
р) наименование и количество товара (работ, услуг, платежа, выплаты), цена за единицу и стоимость товара (работы, услуги) с учетом скидок и наценок;
с) сумма расчета;
т) ставка и сумма налога
у) форма расчета (наличные или электронные средства платежа), а также размер оплаты наличными и (или) электронными средствами платежа;
ф) номер смены;
х) применяемая система налогообложения при расчете;
ц) идентификационный номер налогоплательщика – лица, уполномоченного пользователем для формирования фискального документа (за исключением расчетов, осуществленных с использованием автоматических устройств для расчетов, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
ч) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, уполномоченного пользователем для формирования фискального документа (за исключением расчетов, осуществленных с использованием автоматических устройств для расчетов, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

9. Отчет о закрытии фискального накопителя содержит:
а) наименование фискального документа;
б) номер фискального документа;
в) дата и время фискального документа;
г) наименование организации – пользователя или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя – пользователя;
д) идентификационный номер налогоплательщика пользователя;
е) регистрационный номер контрольно-кассовой техники;
ж) уникальный номер фискального накопителя;
з) фискальный признак документа;
и) идентификационный номер налогоплательщика – лица, уполномоченного пользователем для формирования фискального документа (за исключением расчетов, осуществленных с использованием автоматических устройств для расчетов, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
к) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, уполномоченного пользователем для формирования фискального документа (за исключением расчетов, осуществленных с использованием автоматических устройств для расчетов, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
л) общее количество расчетов (в детализации наличных и безналичных расчетов);
м) общая сумма расчетов (в детализации наличных и безналичных расчетов);
н) общая сумма налогов (в детализации ставок и сумм налога);
о) фискальный признак сообщения (за исключением случаев применения контрольно-кассовой техники в автономном режиме и только для электронного документа).
Отчет о закрытии фискального накопителя не должен формироваться до получения подтверждения оператора для всех фискальных документов, сформированных (отпечатанных) контрольно-кассовой техникой, начиная с отчета о фискализации, за исключением случая применения контрольно-кассовой техники в автономном режиме.

10. Сводный отчет о текущем состоянии расчетов содержит: 
а) наименование фискального документа;
б) номер фискального документа;
в) дата и время фискального документа;
г) наименование организации – пользователя или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя – пользователя;
д) идентификационный номер налогоплательщика пользователя;
е) регистрационный номер контрольно-кассовой техники;
ж) уникальный номер фискального накопителя;
з) фискальный признак документа;
и) дата и время, номер последнего переданного фискального документа;
к) количество непереданных расчетов (в детализации наличных и безналичных расчетов);
л) общая сумма непереданных расчетов;
м) общая сумма расчетов (в детализации наличных и безналичных расчетов; дат расчетов с момента не передачи, признаков расчета);
н) суммы налогов (в детализации ставок и сумм налога);
о) общая сумма налогов.

11. Расширенный отчет о текущем состоянии расчетов содержит: 
а) наименование фискального документа;
б) номер фискального документа;
в) дата и время фискального документа;
г) наименование организации – пользователя или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя – пользователя;
д) идентификационный номер налогоплательщика пользователя;
е) регистрационный номер контрольно-кассовой техники;
ж) уникальный номер фискального накопителя;
з) фискальный признак документа;
и) дата и время, номер последнего переданного фискального документа;
к) количество непереданных расчетов (в детализации наличных и безналичных расчетов);
л) общая сумма непереданных расчетов;
м) общая сумма расчетов (в детализации наличных и безналичных расчетов; дат расчетов с момента не передачи, признаков расчета);
н) суммы налогов (в детализации ставок и сумм налога);
о) общая сумма налогов.
А также следующие реквизиты каждого непереданного кассового чека (бланка строгой отчетности) отпечатанного контрольно-кассовой техникой на бумажном носителе:
п) номер фискального документа;
р) фискальный признак документа;
с) дата и время расчета;
т) признак расчета;
у) наименование и количество товара (работ, услуг, платежа, выплаты), цена за единицу и стоимость товара (работы, услуги) с учетом скидок и наценок;
ф) сумма расчета;
х) ставка и сумма налога
ц) форма расчета (наличные или электронные средства платежа), а также размер оплаты наличными и (или) электронными средствами платежа;
ч) номер смены;
ш) применяемая система налогообложения при расчете.

12. Подтверждение оператора содержит:
а) наименование фискального документа;
б) номер фискального документа;
в) дата и время фискального документа;
г) фискальный признак документа;
д) номер фискального документа, к которому относится подтверждение;
е) дату и время приема фискального документа;
ж) признак подтверждения приема фискального документа;
з) порядковый номер направленного подтверждения.


Приложение 2
к постановлению Правительства 
Российской Федерации
от _________________ №_____

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАВОДСКОМУ И РЕГИСТРАЦИОННОМУ НОМЕРАМ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

1. Заводской номер контрольно-кассовой техники - уникальный номер экземпляра модели контрольно-кассовой техники, присвоенный её изготовителем. Заводской номер должен иметь следующий формат: 
XXXYZZNNNNNNNC, где:
XXX – код изготовителя;
Y – вид контрольно-кассовой техники (0 – автономный; 1 – не автономный);
ZZ – статус налогоплательщика (01 – ИП на патентной системе налогообложения, 02 – ИП на УСН, 03 – ИП на ОСН, 11 – юридическое лицо на УСН, 12 – юридическое лицо на ОСН);
NNNNNNN – уникальный 7 значный номер экземпляра модели контрольно-кассовой техники, присвоенный её изготовителем;
С – контрольное число. Контрольное число должно быть равно остатку от деления на 13 числа, состоящего из первых 14 цифр. Если остаток больше 9, то контрольное число должно быть равно последней цифре остатка.

2. Заводской номер фискального накопителя - уникальный номер экземпляра модели фискального накопителя, присвоенный её изготовителем. Заводской номер должен иметь следующий формат: 
XXXYZZNNNNNNNC, где:
XXX – код изготовителя;
Y – вид контрольно-кассовой техники (0 – автономный; 1 – не автономный);
ZZ – статус налогоплательщика (01 – ИП на патентной системе налогообложения, 02 – ИП на УСН, 03 – ИП на ОСН, 11 – юридическое лицо на УСН, 12 – юридическое лицо на ОСН);
NNNNNNN – уникальный 7 значный номер экземпляра модели контрольно-кассовой техники, присвоенный её изготовителем;
С – контрольное число. Контрольное число должно быть равно остатку от деления на 13 числа, состоящего из первых 14 цифр. Если остаток больше 9, то контрольное число должно быть равно последней цифре остатка.

3. Регистрационный номер экземпляра контрольно-кассовой техники:
XXXAAAAAYZZNNNNNNNС, где:
XXX – код изготовителя контрольно-кассовой техники;
AAAAA – уникальный код модели, присваивается производителем ККТ/ФН. Код модели должен содержать только цифры и / или латинские буквы;
Y – вид контрольно-кассовой техники (0 – автономный; 1 – не автономный);
ZZ – статус налогоплательщика (01 – ИП на патентной системе налогообложения, 02 – ИП на УСН, 03 – ИП на ОСН, 11 – юридическое лицо на УСН, 12 – юридическое лицо на ОСН);
NNNNNNN – уникальный семизначный номер экземпляра модели контрольно-кассовой техники, присвоенный её изготовителем;
С – контрольное число. Контрольное число должно быть равно:
а) В случае если код модели содержит цифры контрольное число должно быть равно остатку от деления на 17, числа состоящего из первых 19 цифр. 
Если остаток больше 9, то контрольное число должно быть равно последней цифре остатка.
б) В случае, если код модели содержит латинскую букву, то для целей определения контрольного числа данная буква заменяется на число, соответствующее порядковому номеру в буквы в английском алфавите увеличенному на 9. Контрольное число должно быть равно остатку от деления на 19, числа состоящего из первых 20 цифр. 
Если остаток больше 9, то контрольное число должно быть равно последней цифре остатка.
в) В случае, если код модели содержит две латинские буквы, то для целей определения контрольного числа данная буква заменяется на число, соответствующее порядковому номеру в буквы в английском алфавите увеличенному на 9. Контрольное число должно быть равно остатку от деления на 19, числа состоящего из первых 21 цифр. 
Если остаток больше 9, то контрольное число должно быть равно последней цифре остатка.
г) В случае, если код модели содержит три латинские буквы, то для целей определения контрольного числа данная буква заменяется на число, соответствующее порядковому номеру в буквы в английском алфавите увеличенному на 9. Контрольное число должно быть равно остатку от деления на 21, числа состоящего из первых 22 цифр. 
Если остаток больше 9, то контрольное число должно быть равно последней цифре остатка.
д) В случае, если код модели содержит четыре латинские буквы, то для целей определения контрольного числа данная буква заменяется на число, соответствующее порядковому номеру в буквы в английском алфавите увеличенному на 9. Контрольное число должно быть равно остатку от деления на 21, числа состоящего из первых 23 цифр. 
Если остаток больше 9, то контрольное число должно быть равно последней цифре остатка.



Приложение 3
к постановлению Правительства 
Российской Федерации
от _________________ №_____

СОСТАВ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ПАСПОРТАХ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ И ФИСКАЛЬНЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ
1. Паспорт контрольно-кассовой техники должен содержать следующие сведения:
а) наименование модели контрольно-кассовой техники;
б) заводской номер контрольно-кассовой техники;
в) дата изготовления экземпляра модели контрольно-кассовой техники;
г) полное и сокращенное наименование изготовителя экземпляра модели контрольно-кассовой техники, а также его адрес;
д) полное и сокращенное наименование, а также адрес организации, являющейся пользователем, или фамилия, инициалы и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, являющегося пользователем;
е) регистрационный номер контрольно-кассовой техники (вносится пользователем при его получении в налоговом органе);
ж) сведения о возможности применения контрольно-кассовой техники: в автономном режиме, в составе автоматических устройств для расчетов; платежными агентами (субагентами), банковскими платежными агентами (субагентами); в автономном режиме; при оказании услуг, выполнении работ, а также пользователями, применяющими упрощенную систему налогообложения, пользователями, являющимися налогоплательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, при осуществлении видов предпринимательской деятельности, установленных пунктом 2 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации, и индивидуальными предпринимателями, являющимися налогоплательщиками, применяющими патентную систему налогообложения, при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых законами субъектов Российской Федерации предусмотрено применение патентной системы налогообложения (далее – отдельные специальные налоговые режимы);
з) наименование моделей фискальных накопителей, применяемых в данном экземпляре контрольно-кассовой техники;
и) наименования всех фискальных накопителей, которые устанавливались в контрольно-кассовую технику, их заводские номера, даты формирования отчетов о фискализации контрольно-кассовой техники с этими фискальными накопителями и даты формирования отчетов о закрытии этих фискальных накопителей;
к) номер и дата договора с оператором фискальных данных, с которым у пользователя заключен договор на передачу фискальных данных, наименование оператора фискальных данных;
л) полное и сокращенное наименование адреса и (или) места применения (установки) экземпляра модели контрольно-кассовой техники, указываемое на кассовом чеке (бланке строгой отчетности);
м) сведения о выявлении и устранении неисправностей контрольно-кассовой техники;
н) даты внесения сведений в паспорт контрольно-кассовой техники, фамилии лиц, осуществивших внесение сведений в паспорт.

2. Паспорт фискального накопителя должен содержать следующие сведения:
а) наименование модели фискального накопителя;
б) дата изготовления экземпляра модели фискального накопителя;
в) полное и сокращенное наименование изготовителя фискального накопителя, а также его адрес;
г) учетный номер фискального накопителя;
д) заводской номер фискального накопителя;
и) сведения об особенностях использования фискального накопителя в контрольно-кассовой технике, в том числе: применяемой в автономном режиме, применяемой пользователем при оказании услуг, а также при применении отдельных специальных налоговых режимов;
к) сроки действия ключа фискального признака документов и ключа фискального признака сообщений этого фискального накопителя;
л) учетные номера мастер-ключа документов и мастер-ключа сообщений, использованных для формирования ключа фискального признака документов и ключа фискального признака сообщений этого фискального накопителя;
м) дата, номер и срок действия сертификата соответствия фискального накопителя, выданного Федеральной службой безопасности Российской Федерации, подтверждающего соответствие модели фискального накопителя требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;
н) реквизиты оператора фискальных данных (вносятся пользователем при фискализации контрольно-кассовой техники);
о) реквизиты «дата и время фискального документа» и «номер фискального накопителя» (вносятся пользователем при закрытии фискального накопителя);
п) даты внесения сведений в паспорт фискального накопителя, фамилии лиц, осуществивших внесение сведений в паспорт.





Приложение 4
к постановлению Правительства 
Российской Федерации
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ КОРРЕКТНОСТИ КАССОВОГО ЧЕКА (БЛАНКА СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ)

В целях осуществления народного контроля исполнения Федерального закона №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» в кассовом чеке должны быть указаны реквизиты проверки корректности кассового чека (бланка строгой отчетности). Реквизиты должны располагаться согласно схеме:



Кассовый чек


















Реквизиты кассового чека, определенные Приложением 1 настоящих Требований
















Реквизиты кассового чека















Дата и время кассового чека


Сумма кассового чека


Регистрационный номер контрольно-кассовой техники


Заводской номер фискального накопителя


Фискальный признак



















