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Радиоэлектроника.
Вчера, сегодня, завтра
Жуковский. Здесь будет город-сад

Гость номера – Эдуард Кропп

ВЕСТНИК РОСПРОМА

ОФИЦИАЛЬНО
Приказ № 157
от 16 апреля 2008 г.

О Государственном реестре
контрольно-кассовой техники
В целях реализации полномочий Федерального агентства по промышленности по исполнению государственной
функции по ведению Государственного реестра контрольно-кассовой техники, возложенной на Федеральное агентство по промышленности постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 июня 2004 г. № 285, и руководствуясь «Правилами ведения Государственного реестра
контрольно-кассовой техники, а также требованиями к его
структуре и составу сведений», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января
2007 г. № 39, приказываю:
1. Считать включенными в первый раздел Государственного реестра контрольно-кассовой техники сведения о реквизитах, печатаемых на кассовом чеке образцами моделей
контрольно-кассовой техники: «Контрольно-кассовая машина «АЗИМУТ-EPSON TM-U950 PK версия 02», «Контрольнокассовая машина «ПРИМ-60ТК версия 01» согласно приложению.
2. Включить в первый раздел Государственного реестра контрольно-кассовой техники сведения о моделях контрольно-кассовой техники: «Контрольно-кассовая машина

«PayVKP-80K», «Контрольно-кассовая машина «PayPPU-700K»,
«Контрольно-кассовая машина «PayСТS-2000K», «Программно-технический комплекс «MSTAR-TK», «Программно-технический комплекс «MSTAR-TK.1», «Программно-технический комплекс «MSTAR-TK.2» согласно приложению.
3. Внести для моделей контрольно-кассовой техники
«Контрольно-кассовая машина «FPrint-02K», «Контрольнокассовая машина «FPrint-03K», «Контрольно-кассовая машина «FPrint-5200K» изменения в сведения о реквизитах, печатаемые образцом модели контрольно-кассовой техники на
кассовом чеке», включенные в первый раздел Государственного реестра контрольно-кассовой техники, изложив их в
редакции согласно приложению.
4. Настоящий приказ и приложение к нему разместить
в сети Интернет на сайте Федерального агентства по промышленности www.rosprom.gov.ru и опубликовать в газете
«Еженедельник промышленного роста» и в журнале «Энергетика. Промышленность. Регионы».
Руководитель
А.В. Дутов

Приложение к приказу № 157
Федерального агентства по промышленности
от 16 апреля 2008 г.

Государственный реестр
контрольно-кассовой техники
Первый раздел. Сведения о моделях контрольно-кассовой
техники, применяемых организациями и индивидуальными
предпринимателями при осуществлении ими наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежНаименование модели
контрольнокассовой
техники

ных карт в случаях продажи товаров, выполнения работ или
оказания услуг, за исключением сведений о моделях контрольно-кассовой техники, применяемых кредитными организациями при совершении кассовых операций.

Реквизиты, печатаемые образцом модели
контрольно-кассовой техники на кассовом чеке

Наименование
поставщика модели
контрольно-кассовой
техники и место
его нахождения

Даты и номера решений
о
включении
сведений

Контрольно-кассовые машины
АЗИМУТEPSON
TM-U950 PK
версия 02

26

Наименование организации (программируемое до 6 строк).
Заводской номер контрольно-кассовой техники, порядковый номер
документа.
Дата и время печати чека.
Идентификатор кассира (оператора, портье, официанта), порядковый
номер чека.
Номер комнаты, столика, места (для отелей и ресторанов).
Номер ТРК (МРК, ГНК, наливного устройства) (при продаже нефтепродуктов и газового топлива), номер счета (при оказании услуг в отелях и
ресторанах).
Номер билета (при оказании услуг на транспорте), идентификатор секции
(маршрута).
Тип услуги (при оформлении авиаперевозок).
Наименование товара (нефтепродукта), услуги, вид билета (при оказании
услуг на транспорте).
Цена единицы товара (нефтепродукта), услуги, билета, признак умножения
(символ «x» ), количество товара (нефтепродукта), услуг, билетов, сумма
продажи (услуги) в секции, билетов, сумма возврата продажи (услуги) в
секции, билетов, символ «-» при сторнировании продажи (услуги), сторнируемая сумма.
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Открытое акционерное
общество «Специальное конструкторское
бюро вычислительной
техники «Искра»
(ОАО «СКБ ВТ «Искра»);
195265,
г. Санкт-Петербург,
Гражданский проспект,
д. 111.

23 января
2007 года,
постановление Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299,
дата и номер
настоящего
приказа.

о внесении
изменений
в сведения

об
исключении
сведений

Наименование модели
контрольнокассовой
техники

Реквизиты, печатаемые образцом модели
контрольно-кассовой техники на кассовом чеке

Наименование
поставщика модели
контрольно-кассовой
техники и место
его нахождения

Даты и номера решений

АЗИМУТEPSON
TM-U950 PK
версия 02

Сумма таксы (при оформлении авиаперевозок).
Сумма сборов (при оформлении авиаперевозок).
Итог, итоговая сумма чека.
Вид чека (продажа, возврат продажи, сторно продажи, покупка, возврат
покупки).
Вид оплаты (наличные, платежная карта), сумма, внесенная или выданная
покупателю (клиенту) (в зависимости от вида чека).
Тип платежной карты (при оплате платежной картой).
Номер платежной карты (при оплате платежной картой).
Сдача, сумма сдачи (при оплате наличными).
Признак фискального режима (фискальный шрифт).
Регистрационный номер контрольно-кассовой техники; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода (КПК), наименование программно-аппаратного средства, обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и его регистрационный номер.
При приеме наличных денежных средств от физических лиц в качестве
платы за услуги электросвязи, жилое помещение и коммунальные услуги для последующего перевода принятых наличных денежных средств в
пользу лиц, оказывающих такие услуги (выполняющих такие работы):
Наименование и местонахождение коммерческой организации.
Заводской номер контрольно-кассовой техники, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН).
Идентификатор оператора (номер терминала коммерческой организации).
Дата и время печати чека, порядковый номер чека.
Вид оплаченной услуги (услуга электросвязи, плата за жилое помещение,
коммунальные услуги).
Номер счета.
Общая сумма принятых денежных средств, размер комиссионного вознаграждения (при взимании).
Вид оплаты (наличные).
Место обслуживания физических лиц (местонахождение терминала коммерческой организации).
Наименование кредитной организации.
БИК кредитной организации.
Уникальный номер и дата договора между коммерческой и кредитной
организациями.
Номера контактных телефонов коммерческой и кредитной организаций.
Наименование организации – получателя средств.
ИНН организации – получателя средств.
Другие сведения, установленные договором между коммерческой и
кредитной организациями.
Вид чека (продажа).
Признак фискального режима (фискальный шрифт).
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода (КПК), наименование программно-аппаратного средства, обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и его регистрационный номер.
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Код товара.
Наименование и номер операции.
Вид налога, процентная ставка, сумма налога.
Скидка, процентная ставка, признак уменьшения суммы (символ «-»),
сумма скидки.
Наценка, процентная ставка, сумма наценки.
Программируемое окончание чека (до 4 строк)

Открытое акционерное
общество «Специальное конструкторское
бюро вычислительной
техники «Искра»
(ОАО «СКБ ВТ «Искра»);
195265,
г. Санкт-Петербург,
Гражданский проспект,
д. 111.

23 января
2007 года,
постановление Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
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ПРИМ-60ТК
версия 01

Наименование организации (программируемое до 6 строк).
Заводской номер контрольно-кассовой техники, порядковый номер
документа.
Дата и время печати чека.
Идентификатор кассира (оператора, портье, официанта), порядковый
номер чека.
Номер комнаты, столика, места (для отелей и ресторанов).
Номер ТРК (МРК, ГНК, наливного устройства) (при продаже нефтепродуктов и газового топлива), номер счета (при оказании услуг в отелях и
ресторанах). Номер билета (при оказании услуг на транспорте), идентификатор секции (маршрута).
Тип услуги (при оформлении авиаперевозок).
Наименование товара (нефтепродукта), услуги, вид билета (при оказании
услуг на транспорте).
Цена единицы товара (нефтепродукта), услуги, билета, признак умножения (символ «x» ), количество товара (нефтепродукта), услуг, билетов,
ограничитель сумм слева (символ « »), сумма продажи (услуги) в секции,
билетов, сумма возврата продажи (услуги) в секции, билетов, символ «-»
при сторнировании продажи (услуги), сторнируемая сумма.
Сумма таксы (при оформлении авиаперевозок).
Сумма сборов (при оформлении авиаперевозок).
Итог, ограничитель сумм слева (символ « »), итоговая сумма чека.
Вид чека (продажа, возврат продажи, сторно продажи, покупка, возврат
покупки).
Вид оплаты (наличные, платежная карта), ограничитель сумм слева (символ
« »), сумма, внесенная или выданная покупателю (клиенту) (в зависимости
от вида чека).
Тип платежной карты (при оплате платежной картой).
Номер платежной карты (при оплате платежной картой).
Сдача, ограничитель сумм слева (символ « »), сумма сдачи (при оплате
наличными).
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ОФИЦИАЛЬНО

28

Наименование модели
контрольнокассовой
техники

Реквизиты, печатаемые образцом модели
контрольно-кассовой техники на кассовом чеке

Наименование
поставщика модели
контрольно-кассовой
техники и место
его нахождения

Даты и номера решений
о
включении
сведений

ПРИМ-60ТК
версия 01

Регистрационный номер контрольно-кассовой техники, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Признак фискального режима.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода (КПК), наименование программно-аппаратного средства, обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и его регистрационный номер.
При приеме наличных денежных средств от физических лиц в качестве
платы за услуги электросвязи, жилое помещение и коммунальные услуги для последующего перевода принятых наличных денежных средств в
пользу лиц, оказывающих такие услуги (выполняющих такие работы):
Наименование и местонахождение коммерческой организации.
Заводской номер контрольно-кассовой техники, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН).
Идентификатор оператора (номер терминала коммерческой организации).
Дата и время печати чека, порядковый номер чека.
Вид оплаченной услуги (услуга электросвязи, плата за жилое помещение,
коммунальные услуги).
Номер счета.
Общая сумма принятых денежных средств, размер комиссионного вознаграждения (при взимании).
Вид оплаты (наличные).
Место обслуживания физических лиц (местонахождение терминала коммерческой организации).
Наименование кредитной организации.
БИК кредитной организации.
Уникальный номер и дата договора между коммерческой и кредитной
организациями.
Номера контактных телефонов коммерческой и кредитной организаций.
Наименование организации – получателя средств.
ИНН организации – получателя средств.
Другие сведения, установленные договором между коммерческой и
кредитной организациями.
Вид чека (продажа).
Признак фискального режима.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода (КПК), наименование программно-аппаратного средства, обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и его регистрационный номер.
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Код товара.
Вид налога, процентная ставка, ограничитель сумм слева (символ « »),
сумма налога.
Скидка, процентная ставка, ограничитель сумм слева (символ « »), признак уменьшения суммы (символ «-»), сумма скидки.
Наценка, процентная ставка, ограничитель сумм слева (символ « »), сумма
наценки.
Штрих-код.
Программируемое окончание чека (до 4 строк).
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FPrint-02K

Наименование организации (индивидуального предпринимателя) (программируемое до 20 строк).
Наименование или код товара, вид билета (при оказании услуг на транспорте), наименование работы, наименование услуги, включая услуги
электросвязи, почтовой связи, ЖКХ, отелей и ресторанов.
Вид услуги (при оформлении авиаперевозок).
Наименование нефтепродукта, газового топлива (при продаже нефтепродуктов и газового топлива).
Номер ТРК (МРК, ГНК, наливного устройства) (при продаже нефтепродуктов и газового топлива).
Идентификатор секции (отдела, тарифа, маршрута), количество учетных
единиц (товара, работы, услуги, нефтепродукта, газового топлива, билета),
признак умножения (символ «x»), цена учетной единицы (товара, работы,
услуги, нефтепродукта, газового топлива, билета), символ « », суммарная
стоимость товара (работы, услуги, нефтепродукта, газового топлива, билета).
Итог, символ « », итоговая сумма чека.
Вид оплаты, символ « », сумма, внесенная покупателем (клиентом).
Номер платежной карты (при оплате платежной картой).
Сдача, символ « », сумма сдачи (при оплате наличными).
Символ #, порядковый номер чека, идентификатор кассира (оператора,
продавца, официанта, портье), дата и время печати чека.
Вид контрольно-кассовой техники, признак фискального режима, заводской номер контрольно-кассовой техники, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН).
Наименование программно-аппаратного средства, обеспечивающего
некорректируемую регистрацию информации, и его регистрационный
номер; номер, символ #, значение контрольного проверочного кода (КПК).
При приеме наличных денежных средств от физических лиц в качестве
платы за услуги электросвязи, жилое помещение и коммунальные услуги для последующего перевода принятых наличных денежных средств в
пользу лиц, оказывающих такие услуги (выполняющих такие работы):
Наименование и местонахождение коммерческой организации (программируемое до 20 строк).
Наименование и номер операции.
Вид оплаченной услуги (услуга электросвязи, плата за жилое помещение,
коммунальные услуги).
Номер счета.

Общество с ограниченной ответственностью «ПОС система»
(ООО «ПОС система»);
127015, г. Москва,
ул. Большая Новодмитровская, д. 14, стр. 2.

29 февраля
2008 года,
приказ
Роспрома
№ 77.
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о внесении
изменений
в сведения

Дата
и номер
настоящего
приказа.

об
исключении
сведений

Наименование модели
контрольнокассовой
техники

Реквизиты, печатаемые образцом модели
контрольно-кассовой техники на кассовом чеке

Наименование
поставщика модели
контрольно-кассовой
техники и место
его нахождения

Даты и номера решений

FPrint-02K

Место обслуживания физических лиц (местонахождение терминала коммерческой организации).
Наименование кредитной организации.
БИК кредитной организации.
Уникальный номер и дата договора между коммерческой и кредитной
организациями.
Номера контактных телефонов коммерческой и кредитной организаций.
Наименование организации – получателя средств.
ИНН организации – получателя средств.
Идентификатор оператора (номер терминала коммерческой организации).
Другие сведения, установленные договором между коммерческой и
кредитной организациями.
Символ « », сумма принятых денежных средств за услугу.
Символ « », размер комиссионного вознаграждения (при взимании).
Итог, символ « », общая сумма принятых денежных средств.
Вид оплаты, символ « », сумма, внесенная покупателем (клиентом).
Символ #, порядковый номер чека, идентификатор оператора, дата и
время печати чека.
Вид контрольно-кассовой техники, признак фискального режима, заводской номер контрольно-кассовой техники, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН).
Наименование программно-аппаратного средства, обеспечивающего
некорректируемую регистрацию информации, и его регистрационный
номер; номер, символ #, значение контрольного проверочного кода (КПК).
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Программируемый графический логотип.
Вид чека (продажа, возврат продажи).
Дополнительные реквизиты товара, услуги, работы, билета, нефтепродукта, газового топлива, покупателя, транспортного средства.
Наименование и номер счета (для отелей, ресторанов, при оказании услуг,
выполнении работ).
Наименование и номер столика (для ресторанов).
Наименование и номер комнаты (для отелей).
Наименование и номер места (при оказании услуг для отелей, ресторанов,
театров, кинотеатров, спортивных сооружений).
Наименование или код учетной единицы (товара, работы, услуги, включая
услуги электросвязи, почтовой связи, ЖКХ, транспорта, отелей, ресторанов, билета).
Характеристики товара (работы, услуги) (артикул, тип, сорт, марка, номера
агрегатов, проба, срок хранения, дата изготовления, характеристики маршрута, характеристики комиссионного сбора).
Характеристики платежа (тип, номер, категория, номер сессии).
Характеристики почтового отправления (тип, номер, адрес отправителя,
адрес получателя, сумма перевода, число слов в телеграмме).
Наименование секции (отдела).
Вид налога, налоговая ставка, символ « », сумма налога.
Наименование операции (скидка, надбавка) (на операцию или итоговую
сумму по чеку), ставка, символ « », сумма операции.
Наименование операции сторнирования (сторно, скидка отменена,
надбавка отменена, сторно платежа) (на операцию или итоговую сумму по
чеку).
Сумма таксы (при оформлении авиаперевозок).
Сумма сборов (при оформлении авиаперевозок).
Всего, символ « », сумма промежуточного итога.
Тип платежной карты (при оплате платежной картой).
Порядковый номер документа.
Номер билета.
Штрих-код (для идентификации товара, услуги, нефтепродукта, газового
топлива, билета, чека, покупателя).
Поле для подписи (покупателя, пользователя услуги, оператора, кассира,
продавца, официанта, портье).
Фамилия, имя, отчество кассира (оператора, продавца, официанта, портье).
Программируемое окончание чека (до 20 строк).

Общество с ограниченной ответственностью «ПОС система»
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Наименование организации (индивидуального предпринимателя) (программируемое до 20 строк).
Наименование или код товара, вид билета (при оказании услуг на транспорте), наименование работы, наименование услуги, включая услуги
электросвязи, почтовой связи, ЖКХ, отелей и ресторанов.
Вид услуги (при оформлении авиаперевозок).
Наименование нефтепродукта, газового топлива (при продаже нефтепродуктов и газового топлива).
Номер ТРК (МРК, ГНК, наливного устройства) (при продаже нефтепродуктов и газового топлива).
Идентификатор секции (отдела, тарифа, маршрута), количество учетных
единиц (товара, работы, услуги, нефтепродукта, газового топлива, билета),
признак умножения (символ «x»), цена учетной единицы (товара, работы,
услуги, нефтепродукта, газового топлива, билета), символ « », суммарная стоимость товара (работы, услуги, нефтепродукта, газового топлива,
билета).
Итог, символ « », итоговая сумма чека.
Вид оплаты, символ « », сумма, внесенная покупателем (клиентом).
Номер платежной карты (при оплате платежной картой).
Сдача, символ « », сумма сдачи (при оплате наличными).

Общество с ограниченной ответственностью «ПОС система»
(ООО «ПОС система»);
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2008 года,
приказ
Роспрома
№ 77.

Дата
и номер
настоящего
приказа.

о
включении
сведений

о внесении
изменений
в сведения

об
исключении
сведений

«ЭНЕРГЕТИКА. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. РЕГИОНЫ» 4’2008

ВЕСТНИК РОСПРОМА
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техники
FPrint-03K
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контрольно-кассовой техники на кассовом чеке

Наименование
поставщика модели
контрольно-кассовой
техники и место
его нахождения

Символ #, порядковый номер чека, идентификатор кассира (оператора,
продавца, официанта, портье), дата и время печати чека.
Вид контрольно-кассовой техники, признак фискального режима, заводской номер контрольно-кассовой техники, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН).
Наименование программно-аппаратного средства, обеспечивающего
некорректируемую регистрацию информации, и его регистрационный
номер; номер, символ #, значение контрольного проверочного кода
(КПК).
При приеме наличных денежных средств от физических лиц в
качестве платы за услуги электросвязи, жилое помещение и коммунальные услуги для последующего перевода принятых наличных
денежных средств в пользу лиц, оказывающих такие услуги (выполняющих такие работы):
Наименование и местонахождение коммерческой организации (программируемое до 20 строк).
Наименование и номер операции.
Вид оплаченной услуги (услуга электросвязи, плата за жилое помещение,
коммунальные услуги).
Номер счета.
Место обслуживания физических лиц (местонахождение терминала
коммерческой организации).
Наименование кредитной организации.
БИК кредитной организации.
Уникальный номер и дата договора между коммерческой и кредитной
организациями.
Номера контактных телефонов коммерческой и кредитной организаций.
Наименование организации – получателя средств.
ИНН организации – получателя средств.
Идентификатор оператора (номер терминала коммерческой организации).
Другие сведения, установленные договором между коммерческой и
кредитной организациями.
Символ « », сумма принятых денежных средств за услугу.
Символ « », размер комиссионного вознаграждения (при взимании).
Итог, символ « », общая сумма принятых денежных средств.
Вид оплаты, символ « », сумма, внесенная покупателем (клиентом).
Символ #, порядковый номер чека, идентификатор оператора, дата и
время печати чека.
Вид контрольно-кассовой техники, признак фискального режима, заводской номер контрольно-кассовой техники, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН).
Наименование программно-аппаратного средства, обеспечивающего
некорректируемую регистрацию информации, и его регистрационный
номер; номер, символ #, значение контрольного проверочного кода (КПК).
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Программируемый графический логотип.
Вид чека (продажа, возврат продажи).
Дополнительные реквизиты товара, услуги, работы, билета, нефтепродукта, газового топлива, покупателя, транспортного средства.
Наименование и номер счета (для отелей, ресторанов, при оказании
услуг, выполнении работ).
Наименование и номер столика (для ресторанов).
Наименование и номер комнаты (для отелей).
Наименование и номер места (при оказании услуг для отелей, ресторанов, театров, кинотеатров, спортивных сооружений).
Наименование или код учетной единицы (товара, работы, услуги,
включая услуги электросвязи, почтовой связи, ЖКХ, транспорта, отелей,
ресторанов, билета).
Характеристики товара (работы, услуги) (артикул, тип, сорт, марка, номера агрегатов, проба, срок хранения, дата изготовления, характеристики
маршрута, характеристики комиссионного сбора).
Характеристики платежа (тип, номер, категория, номер сессии).
Характеристики почтового отправления (тип, номер, адрес отправителя,
адрес получателя, сумма перевода, число слов в телеграмме).
Наименование секции (отдела).
Вид налога, налоговая ставка, символ « », сумма налога.
Наименование операции (скидка, надбавка) (на операцию или итоговую
сумму по чеку), ставка, символ « », сумма операции.
Наименование операции сторнирования (сторно, скидка отменена, надбавка отменена, сторно платежа) (на операцию или итоговую сумму по чеку).
Сумма таксы (при оформлении авиаперевозок).
Сумма сборов (при оформлении авиаперевозок).
Всего, символ « », сумма промежуточного итога.
Тип платежной карты (при оплате платежной картой).
Порядковый номер документа.
Номер билета.
Штрих-код (для идентификации товара, услуги, нефтепродукта, газового
топлива, билета, чека, покупателя).
Поле для подписи (покупателя, пользователя услуги, оператора, кассира,
продавца, официанта, портье).
Фамилия, имя, отчество кассира (оператора, продавца, официанта,
портье).
Программируемое окончание чека (до 20 строк).

Общество с ограниченной ответственностью «ПОС система»
(ООО «ПОС система»);
127015, г. Москва,
ул. Большая Новодмитровская, д. 14, стр. 2.
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Наименование модели
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Реквизиты, печатаемые образцом модели
контрольно-кассовой техники на кассовом чеке

Наименование
поставщика модели
контрольно-кассовой
техники и место
его нахождения

Наименование организации (индивидуального предпринимателя) (программируемое до 20 строк).
Наименование или код товара, вид билета (при оказании услуг на транспорте), наименование работы, наименование услуги, включая услуги
электросвязи, почтовой связи, ЖКХ, отелей и ресторанов.
Вид услуги (при оформлении авиаперевозок).
Наименование нефтепродукта, газового топлива (при продаже нефтепродуктов и газового топлива).
Номер ТРК (МРК, ГНК, наливного устройства) (при продаже нефтепродуктов и газового топлива).
Идентификатор секции (отдела, тарифа, маршрута), количество учетных
единиц (товара, работы, услуги, нефтепродукта, газового топлива, билета),
признак умножения (символ «х»), цена учетной единицы (товара, работы,
услуги, нефтепродукта, газового топлива, билета), символ « », суммарная
стоимость товара (работы, услуги, нефтепродукта, газового топлива, билета).
Итог, символ « », итоговая сумма чека.
Вид оплаты, символ « », сумма, внесенная покупателем (клиентом).
Номер платежной карты (при оплате платежной картой).
Сдача, символ « », сумма сдачи (при оплате наличными).
Символ #, порядковый номер чека, идентификатор кассира (оператора,
продавца, официанта, портье), дата и время печати чека.
Вид контрольно-кассовой техники, признак фискального режима, заводской номер контрольно-кассовой техники, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН).
Наименование программно-аппаратного средства, обеспечивающего
некорректируемую регистрацию информации, и его регистрационный
номер; номер, символ #, значение контрольного проверочного кода (КПК).
При приеме наличных денежных средств от физических лиц в качестве
платы за услуги электросвязи, жилое помещение и коммунальные услуги для последующего перевода принятых наличных денежных средств в
пользу лиц, оказывающих такие услуги (выполняющих такие работы):
Наименование и местонахождение коммерческой организации (программируемое до 20 строк).
Наименование и номер операции.
Вид оплаченной услуги (услуга электросвязи, плата за жилое помещение,
коммунальные услуги).
Номер счета.
Место обслуживания физических лиц (местонахождение терминала коммерческой организации).
Наименование кредитной организации.
БИК кредитной организации.
Уникальный номер и дата договора между коммерческой и кредитной
организациями.
Номера контактных телефонов коммерческой и кредитной организаций.
Наименование организации – получателя средств.
ИНН организации – получателя средств.
Идентификатор оператора (номер терминала коммерческой организации).
Другие сведения, установленные договором между коммерческой и
кредитной организациями.
Символ « », сумма принятых денежных средств за услугу.
Символ « », размер комиссионного вознаграждения (при взимании).
Итог, символ « », общая сумма принятых денежных средств.
Вид оплаты, символ « », сумма, внесенная покупателем (клиентом).
Символ #, порядковый номер чека, идентификатор оператора, дата и
время печати чека.
Вид контрольно-кассовой техники, признак фискального режима, заводской номер контрольно-кассовой техники, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН).
Наименование программно-аппаратного средства, обеспечивающего
некорректируемую регистрацию информации, и его регистрационный
номер; номер, символ #, значение контрольного проверочного кода (КПК).
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Программируемый графический логотип.
Вид чека (продажа, возврат продажи).
Дополнительные реквизиты товара, услуги, работы, билета, нефтепродукта, газового топлива, покупателя, транспортного средства.
Наименование и номер счета (для отелей, ресторанов, при оказании услуг,
выполнении работ).
Наименование и номер столика (для ресторанов).
Наименование и номер комнаты (для отелей).
Наименование и номер места (при оказании услуг для отелей, ресторанов,
театров, кинотеатров, спортивных сооружений).
Наименование или код учетной единицы (товара, работы, услуги, включая
услуги электросвязи, почтовой связи, ЖКХ, транспорта, отелей, ресторанов, билета).
Характеристики товара (работы, услуги) (артикул, тип, сорт, марка, номера
агрегатов, проба, срок хранения, дата изготовления, характеристики маршрута, характеристики комиссионного сбора).
Характеристики платежа (тип, номер, категория, номер сессии).
Характеристики почтового отправления (тип, номер, адрес отправителя,
адрес получателя, сумма перевода, число слов в телеграмме).
Наименование секции (отдела).
Вид налога, налоговая ставка, символ « », сумма налога.
Наименование операции (скидка, надбавка) (на операцию или итоговую
сумму по чеку), ставка, символ « », сумма операции.
Наименование операции сторнирования (сторно, скидка отменена, надбавка
отменена, сторно платежа) (на операцию или итоговую сумму по чеку).

Общество с ограниченной ответственностью «ПОС система»
(ООО «ПОС система»);
127015, г. Москва,
ул. Большая Новодмитровская, д. 14, стр. 2.

Даты и номера решений
о
включении
сведений
29 февраля
2008 года,
приказ
Роспрома
№ 77.

о внесении
изменений
в сведения

об
исключении
сведений

Дата
и номер
настоящего
приказа.
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Наименование модели
контрольнокассовой
техники

Реквизиты, печатаемые образцом модели
контрольно-кассовой техники на кассовом чеке

Наименование
поставщика модели
контрольно-кассовой
техники и место
его нахождения

Даты и номера решений
о
включении
сведений

FPrint-5200K

Сумма таксы (при оформлении авиаперевозок).
Сумма сборов (при оформлении авиаперевозок).
Всего, символ « », сумма промежуточного итога.
Тип платежной карты (при оплате платежной картой).
Порядковый номер документа.
Номер билета.
Штрих-код (для идентификации товара, услуги, нефтепродукта, газового
топлива, билета, чека, покупателя).
Поле для подписи (покупателя, пользователя услуги, оператора, кассира,
продавца, официанта, портье).
Фамилия, имя, отчество кассира (оператора, продавца, официанта, портье).
Программируемое окончание чека (до 20 строк).

Общество с ограниченной ответственностью «ПОС система»
(ООО «ПОС система»);
127015, г. Москва,
ул. Большая Новодмитровская, д. 14, стр. 2.

29 февраля
2008 года,
приказ
Роспрома
№ 77.

PayCTS-2000K

Наименование организации (индивидуального предпринимателя) (программируемое до 20 строк).
Наименование или код товара, вид билета (при оказании услуг на транспорте), наименование работы, наименование услуги, включая услуги
электросвязи, почтовой связи, ЖКХ, отелей и ресторанов.
Вид услуги (при оформлении авиаперевозок).
Идентификатор секции (отдела, тарифа, маршрута), количество учетных
единиц (товара, работы, услуги, билета), признак умножения (символ
«x»), цена учетной единицы (товара, работы, услуги, билета), символ « »,
суммарная стоимость товара (работы, услуги, билета).
Итог, символ « », итоговая сумма чека.
Вид оплаты, символ « », сумма, внесенная покупателем (клиентом).
Номер платежной карты (при оплате платежной картой).
Сдача, символ « », сумма сдачи (при оплате наличными).
Символ #, порядковый номер чека, идентификатор кассира (оператора,
продавца, официанта, портье), дата и время печати чека.
Вид контрольно-кассовой техники, признак фискального режима, заводской номер контрольно-кассовой техники, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН).
Наименование программно-аппаратного средства, обеспечивающего
некорректируемую регистрацию информации, и его регистрационный
номер; номер, символ #, значение контрольного проверочного кода (КПК).
При приеме наличных денежных средств от физических лиц в качестве
платы за услуги электросвязи, жилое помещение и коммунальные услуги для последующего перевода принятых наличных денежных средств в
пользу лиц, оказывающих такие услуги (выполняющих такие работы):
Наименование и местонахождение коммерческой организации (программируемое до 20 строк).
Наименование и номер операции.
Вид оплаченной услуги (услуга электросвязи, плата за жилое помещение,
коммунальные услуги).
Номер счета.
Место обслуживания физических лиц (местонахождение терминала коммерческой организации).
Наименование кредитной организации.
БИК кредитной организации.
Уникальный номер и дата договора между коммерческой и кредитной
организациями.
Номера контактных телефонов коммерческой и кредитной организаций.
Наименование организации – получателя средств.
ИНН организации – получателя средств.
Идентификатор оператора (номер терминала коммерческой организации).
Другие сведения, установленные договором между коммерческой и
кредитной организацией.
Символ « », сумма принятых денежных средств за услугу.
Символ « », размер комиссионного вознаграждения (при взимании).
Итог, символ « », общая сумма принятых денежных средств.
Вид оплаты, символ « », сумма, внесенная покупателем (клиентом).
Символ #, порядковый номер чека, идентификатор оператора, дата и
время печати чека.
Вид контрольно-кассовой техники, признак фискального режима, заводской номер контрольно-кассовой техники, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН).
Наименование программно-аппаратного средства, обеспечивающего
некорректируемую регистрацию информации, и его регистрационный
номер; номер, символ #, значение контрольного проверочного кода (КПК).
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Программируемый графический логотип.
Вид чека (продажа, возврат продажи, покупка, возврат покупки).
Дополнительные реквизиты товара, услуги, работы, билета, покупателя,
транспортного средства.
Наименование и номер счета (для отелей, ресторанов, при оказании услуг,
выполнении работ).
Наименование и номер столика (для ресторанов).
Наименование и номер комнаты (для отелей).
Наименование и номер места (при оказании услуг для отелей, ресторанов,
театров, кинотеатров, спортивных соревнований).
Наименование или код учетной единицы (товара, работы, услуги, включая
услуги электросвязи, почтовой связи, ЖКХ, транспорта, отелей, ресторанов, билета).

Общество с ограниченной ответственностью
«Пэй Киоск»
(ООО «Пэй Киоск»);
127015, г. Москва,
ул. Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 6.

Дата и номер
настоящего
приказа.

«ЭНЕРГЕТИКА. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. РЕГИОНЫ» 4’2008

о внесении
изменений
в сведения
Дата
и номер
настоящего
приказа.

об
исключении
сведений

Наименование модели
контрольнокассовой
техники

Реквизиты, печатаемые образцом модели
контрольно-кассовой техники на кассовом чеке

Наименование
поставщика модели
контрольно-кассовой
техники и место
его нахождения

Даты и номера решений

PayCTS-2000K

Характеристики товара (работы, услуги) (артикул, тип, сорт, марка, номера
агрегатов, проба, срок хранения, дата изготовления, характеристики маршрута, характеристики комиссионного сбора).
Характеристики платежа (тип, номер, категория, номер сессии).
Характеристики почтового отправления (тип, номер, адрес отправителя,
адрес получателя, сумма перевода, число слов в телеграмме).
Наименование секции (отдела).
Вид налога, налоговая ставка, символ « », сумма налога.
Наименование операции (скидка, надбавка) (на операцию или итоговую
сумму по чеку), ставка, символ « », сумма операции.
Наименование операции сторнирования (сторно, скидка отменена,
надбавка отменена, сторно платежа) (на операцию или итоговую сумму по
чеку).
Сумма таксы (при оформлении авиаперевозок).
Сумма сборов (при оформлении авиаперевозок).
Всего, символ « », сумма промежуточного итога.
Тип платежной карты (при оплате платежной картой).
Порядковый номер документа.
Номер билета.
Штрих-код (для идентификации товара, услуги, билета, чека, покупателя).
Поле для подписи (покупателя, пользователя услуги, оператора, кассира,
продавца, официанта, портье).
Фамилия, имя, отчество кассира (оператора, продавца, официанта, портье).
Программируемое окончание чека (до 20 строк).

Общество с ограниченной ответственностью
«Пэй Киоск»
(ООО «Пэй Киоск»);
127015, г. Москва,
ул. Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 6.

Дата и номер
настоящего
приказа.

PayPPU-700K

Наименование организации (индивидуального предпринимателя) (программируемое до 20 строк).
Наименование или код товара, вид билета (при оказании услуг на транспорте), наименование работы, наименование услуги, включая услуги
электросвязи, почтовой связи, ЖКХ, отелей и ресторанов.
Вид услуги (при оформлении авиаперевозок).
Наименование нефтепродукта, газового топлива (при продаже нефтепродуктов и газового топлива).
Номер ТРК (МРК, ГНК, наливного устройства) (при продаже нефтепродуктов и газового топлива).
Идентификатор секции (отдела, тарифа, маршрута), количество учетных
единиц (товара, работы, услуги, нефтепродукта, газового топлива, билета),
признак умножения (символ «x»), цена учетной единицы (товара, работы,
услуги, нефтепродукта, газового топлива, билета), символ « », суммарная
стоимость товара (работы, услуги, нефтепродукта, газового топлива, билета).
Итог, символ « », итоговая сумма чека.
Вид оплаты, символ « », сумма, внесенная покупателем (клиентом).
Номер платежной карты (при оплате платежной картой).
Сдача, символ « », сумма сдачи (при оплате наличными).
Символ #, порядковый номер чека, идентификатор кассира (оператора,
продавца, официанта, портье), дата и время печати чека.
Вид контрольно-кассовой техники, признак фискального режима, заводской номер контрольно-кассовой техники, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН).
Наименование программно-аппаратного средства, обеспечивающего
некорректируемую регистрацию информации, и его регистрационный
номер; номер, символ #, значение контрольного проверочного кода (КПК).
При приеме наличных денежных средств от физических лиц в качестве платы за услуги электросвязи, жилое помещение и коммунальные
услуги для последующего перевода принятых наличных денежных
средств в пользу лиц, оказывающих такие услуги (выполняющих
такие работы):
Наименование и местонахождение коммерческой организации (программируемое до 20 строк).
Наименование и номер операции.
Вид оплаченной услуги (услуга электросвязи, плата за жилое помещение,
коммунальные услуги).
Номер счета.
Место обслуживания физических лиц (местонахождение терминала коммерческой организации).
Наименование кредитной организации.
БИК кредитной организации.
Уникальный номер и дата договора между коммерческой и кредитной
организациями.
Номера контактных телефонов коммерческой и кредитной организаций.
Наименование организации – получателя средств.
ИНН организации – получателя средств.
Идентификатор оператора (номер терминала коммерческой организации).
Вид чека (продажа, возврат продажи).
Дополнительные реквизиты товара, услуги, работы, билета, нефтепродукта, газового топлива, покупателя, транспортного средства:
Наименование и номер счета (для отелей, ресторанов, при оказании услуг,
выполнении работ).
Наименование и номер столика (для ресторанов).
Наименование и номер комнаты (для отелей).
Наименование и номер места (при оказании услуг для отелей, ресторанов,
театров, кинотеатров, спортивных сооружений).
Наименование или код учетной единицы (товара, работы, услуги, включая
услуги электросвязи, почтовой связи, ЖКХ, транспорта, отелей, ресторанов, билета).

Общество с ограниченной ответственностью
«Пэй Киоск»
(ООО «Пэй Киоск»);
127015, г. Москва,
ул. Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 6.

Дата и номер
настоящего
приказа.

о
включении
сведений

о внесении
изменений
в сведения

об
исключении
сведений
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Наименование модели
контрольнокассовой
техники

Реквизиты, печатаемые образцом модели
контрольно-кассовой техники на кассовом чеке

Наименование
поставщика модели
контрольно-кассовой
техники и место
его нахождения

PayPPU-700K

Характеристики товара (работы, услуги) (артикул, тип, сорт, марка, номера
агрегатов, проба, срок хранения, дата изготовления, характеристики маршрута, характеристики комиссионного сбора).
Характеристики платежа (тип, номер, категория, номер сессии).
Характеристики почтового отправления (тип, номер, адрес отправителя,
адрес получателя, сумма перевода, число слов в телеграмме).
Наименование секции (отдела).
Вид налога, налоговая ставка, символ « », сумма налога.
Наименование операции (скидка, надбавка) (на операцию или итоговую
сумму по чеку), ставка, символ « », сумма операции.
Наименование операции сторнирования (сторно, скидка отменена,
надбавка отменена, сторно платежа) (на операцию или итоговую сумму по
чеку).
Сумма таксы (при оформлении авиаперевозок).
Сумма сборов (при оформлении авиаперевозок).
Всего, символ « », сумма промежуточного итога.
Тип платежной карты (при оплате платежной картой).
Порядковый номер документа.
Номер билета.
Штрих-код (для идентификации товара, услуги, нефтепродукта, газового
топлива, билета, чека, покупателя).
Поле для подписи (покупателя, пользователя услуги, оператора, кассира,
продавца, официанта, портье).
Фамилия, имя, отчество кассира (оператора, продавца, официанта, портье).
Программируемое окончание чека (до 20 строк).

Общество с ограниченной ответственностью
«Пэй Киоск»
(ООО «Пэй Киоск»);
127015, г. Москва,
ул. Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 6.

Дата и номер
настоящего
приказа.

PayVKP-80K

Наименование организации (индивидуального предпринимателя) (программируемое до 20 строк).
Наименование или код товара, вид билета (при оказании услуг на транспорте), наименование работы, наименование услуги, включая услуги
электросвязи, почтовой связи, ЖКХ, отелей и ресторанов.
Вид услуги (при оформлении авиаперевозок).
Наименование нефтепродукта, газового топлива (при продаже нефтепродуктов и газового топлива).
Номер ТРК (МРК, ГНК, наливного устройства) (при продаже нефтепродуктов и газового топлива).
Идентификатор секции (отдела, тарифа, маршрута), количество учетных
единиц (товара, работы, услуги, нефтепродукта, газового топлива, билета),
признак умножения (символ «х»), цена учетной единицы (товара, работы,
услуги, нефтепродукта, газового топлива, билета), символ « », суммарная
стоимость товара (работы, услуги, нефтепродукта, газового топлива, билета).
Итог, символ « », итоговая сумма чека.
Вид оплаты, символ « », сумма, внесенная покупателем (клиентом).
Номер платежной карты (при оплате платежной картой).
Сдача, символ « », сумма сдачи (при оплате наличными).
Символ #, порядковый номер чека, идентификатор кассира (оператора,
продавца, официанта, портье), дата и время печати чека.
Вид контрольно-кассовой техники, признак фискального режима, заводской номер контрольно-кассовой техники, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН).
Наименование программно-аппаратного средства, обеспечивающего
некорректируемую регистрацию информации, и его регистрационный
номер; номер, символ #, значение контрольного проверочного кода (КПК).
При приеме наличных денежных средств от физических лиц в качестве платы за услуги электросвязи, жилое помещение и коммунальные
услуги для последующего перевода принятых наличных денежных
средств в пользу лиц, оказывающих такие услуги (выполняющих
такие работы):
Наименование и местонахождение коммерческой организации (программируемое до 20 строк).
Наименование и номер операции.
Вид оплаченной услуги (услуга электросвязи, плата за жилое помещение,
коммунальные услуги).
Номер счета.
Место обслуживания физических лиц (местонахождение терминала коммерческой организации).
Наименование кредитной организации.
БИК кредитной организации.
Уникальный номер и дата договора между коммерческой и кредитной
организациями.
Номера контактных телефонов коммерческой и кредитной организаций.
Наименование организации – получателя средств.
ИНН организации – получателя средств.
Идентификатор оператора (номер терминала коммерческой организации).
Другие сведения, установленные договором между коммерческой и
кредитной организациями.
Символ « », сумма принятых денежных средств за услугу.
Символ « », размер комиссионного вознаграждения (при взимании).
Итог, символ « », общая сумма принятых денежных средств.
Вид оплаты, символ « », сумма, внесенная покупателем (клиентом).
Символ #, порядковый номер чека, идентификатор оператора, дата и
время печати чека.
Вид контрольно-кассовой техники, признак фискального режима, заводской номер контрольно-кассовой техники, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН).

Общество с ограниченной ответственностью
«Пэй Киоск»
(ООО «Пэй Киоск»);
127015, г. Москва,
ул. Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 6.

Дата и номер
настоящего
приказа.
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Наименование модели
контрольнокассовой
техники
PayVKP-80K

Реквизиты, печатаемые образцом модели
контрольно-кассовой техники на кассовом чеке

Наименование
поставщика модели
контрольно-кассовой
техники и место
его нахождения

Даты и номера решений

Наименование программно-аппаратного средства, обеспечивающего
некорректируемую регистрацию информации, и его регистрационный
номер; номер, символ #, значение контрольного проверочного кода (КПК).
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется пользователем контрольно-кассовой техники):
Программируемый графический логотип.
Вид чека (продажа, возврат продажи).
Дополнительные реквизиты товара, услуги, работы, билета, нефтепродукта, газового топлива, покупателя, транспортного средства:
Наименование и номер счета (для отелей, ресторанов, при оказании услуг,
выполнении работ).
Наименование и номер столика (для ресторанов).
Наименование и номер комнаты (для отелей).
Наименование и номер места (при оказании услуг для отелей, ресторанов,
театров, кинотеатров, спортивных сооружений).
Наименование или код учетной единицы (товара, работы, услуги, включая
услуги электросвязи, почтовой связи, ЖКХ, транспорта, отелей, ресторанов, билета).
Характеристики товара (работы, услуги) (артикул, тип, сорт, марка, номера
агрегатов, проба, срок хранения, дата изготовления, характеристики маршрута, характеристики комиссионного сбора).
Характеристики платежа (тип, номер, категория, номер сессии).
Характеристики почтового отправления (тип, номер, адрес отправителя,
адрес получателя, сумма перевода, число слов в телеграмме).
Наименование секции (отдела).
Вид налога, налоговая ставка, символ « », сумма налога.
Наименование операции (скидка, надбавка) (на операцию или итоговую
сумму по чеку), ставка, символ « », сумма операции.
Наименование операции сторнирования (сторно, скидка отменена, надбавка отменена, сторно платежа) (на операцию или итоговую сумму по чеку).
Сумма таксы (при оформлении авиаперевозок).
Сумма сборов (при оформлении авиаперевозок).
Всего, символ « », сумма промежуточного итога.
Тип платежной карты (при оплате платежной картой).
Порядковый номер документа.
Номер билета.
Штрих-код (для идентификации товара, услуги, нефтепродукта, газового
топлива, билета, чека, покупателя).
Поле для подписи (покупателя, пользователя услуги, оператора, кассира,
продавца, официанта, портье).
Фамилия, имя, отчество кассира (оператора, продавца, официанта, портье).
Программируемое окончание чека (до 20 строк).

Общество с ограниченной ответственностью
«Пэй Киоск»
(ООО «Пэй Киоск»);
127015, г. Москва,
ул. Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 6.

Дата и номер
настоящего
приказа.

Общество с ограниченной ответственностью
«НТЦ Альфа – Проект»
(ООО «НТЦ «Альфа –
Проект»);
127055, г. Москва,
Вадковский пер., д. 5

Дата и номер
настоящего
приказа.

о
включении
сведений

о внесении
изменений
в сведения
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исключении
сведений

ВЕСТНИК РОСПРОМА

ОФИЦИАЛЬНО

Программно-технические комплексы
MSTAR-TK

Наименование организации (индивидуального предпринимателя) (программируемое до 4 строк).
Вид составной части и заводской номер контрольно-кассовой техники.
Номер документа, порядковый номер чека.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Дата и время печати чека.
Идентификатор кассира (оператора, портье, официанта).
Номер счета (при оказании услуг в отелях и ресторанах).
Номер ТРК (МРК, ГНК, наливного устройства) (при продаже нефтепродуктов и газового топлива).
Тип и номер платежной карты (при оплате платежной картой).
Идентификатор отдела (секции, вида услуг), код товара (услуги), номер
налоговой группы, символ «=», стоимость товара (услуги).
Цена учетной единицы товара (нефтепродукта), признак умножения
(символ «*»), количество товара (нефтепродукта) (при продаже товаров,
нефтепродуктов и газового топлива).
Вид операции (продажа, возврат продажи), символ «=», итоговая сумма
чека.
Вид оплаты (наличные, платежной картой), символ «=», сумма, внесенная
клиентом по каждому виду оплаты.
Сдача, сумма сдачи.
Признак фискального режима.
Наименование программно-аппаратного средства, обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, его регистрационный номер;
номер, символ # и значение контрольного проверочного кода (КПК).
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Номер комнаты, столика, места (для отелей и ресторанов).
Номер счета.
Идентификатор потребителя услуг.
Дополнительная информация о билете: наименование рейса, маршрута,
пункта отправления, пункта назначения, дата и время отправления.
Наименование товара (услуги).
Цена учетной единицы услуги, признак умножения (символ «*»), количество услуги.
Вид изменения стоимости товара (услуги) (скидка, наценка), процентная
ставка скидки (наценки), признак уменьшения (увеличения) стоимости
товара (услуги) на величину скидки (наценки) (символы «-» или «+»), сумма
скидки (наценки).
Идентификатор налога, процентная ставка налога, сумма налога (до 5
налогов).
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Наименование модели
контрольнокассовой
техники

Реквизиты, печатаемые образцом модели
контрольно-кассовой техники на кассовом чеке

Наименование
поставщика модели
контрольно-кассовой
техники и место
его нахождения

MSTAR-TK.1

Наименование организации (индивидуального предпринимателя) (программируемое до 4 строк).
Вид составной части и заводской номер контрольно-кассовой техники.
Номер документа, порядковый номер чека.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Дата и время печати чека.
Идентификатор кассира (оператора, портье, официанта).
Номер счета (при оказании услуг в отелях и ресторанах).
Номер ТРК (МРК, ГНК, наливного устройства) (при продаже нефтепродуктов и газового топлива).
Тип и номер платежной карты (при оплате платежной картой).
Идентификатор отдела (секции, вида услуг), код товара (услуги), номер
налоговой группы, символ «=», стоимость товара (услуги).
Цена учетной единицы товара (нефтепродукта), признак умножения
(символ «*»), количество товара (нефтепродукта) (при продаже товаров,
нефтепродуктов и газового топлива).
Вид операции (продажа, возврат продажи), символ «=», итоговая сумма
чека.
Вид оплаты (наличные, платежной картой), символ «=», сумма, внесенная
клиентом по каждому виду оплаты.
Сдача, сумма сдачи.
Признак фискального режима.
Наименование программно-аппаратного средства, обеспечивающего
некорректируемую регистрацию информации, его регистрационный номер; номер, символ # и значение контрольного проверочного кода (КПК).
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется пользователем контрольно-кассовой техники):
Номер комнаты, столика, места (для отелей и ресторанов).
Номер счета.
Идентификатор потребителя услуг.
Дополнительная информация о билете: наименование рейса,
маршрута, пункта отправления, пункта назначения, дата и время
отправления:
Наименование товара (услуги).
Цена учетной единицы услуги, признак умножения (символ «*»), количество услуги.
Вид изменения стоимости товара (услуги) (скидка, наценка), процентная
ставка скидки (наценки), признак уменьшения (увеличения) стоимости
товара (услуги) на величину скидки (наценки) (символы «-» или «+»),
сумма скидки (наценки).
Идентификатор налога, процентная ставка налога, сумма налога (до 5
налогов).

Общество с ограниченной ответственностью
«НТЦ Альфа – Проект»
(ООО «НТЦ «Альфа –
Проект»);
127055, г. Москва,
Вадковский пер., д. 5.

Дата и номер
настоящего
приказа.

MSTAR-TK.2

Наименование организации (индивидуального предпринимателя) (программируемое до 4 строк).
Вид составной части и заводской номер контрольно-кассовой техники.
Номер документа, порядковый номер чека.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Дата и время печати чека.
Идентификатор кассира (оператора, портье, официанта).
Номер счета (при оказании услуг, в отелях и ресторанах).
Номер ТРК (МРК, ГНК, наливного устройства) (при продаже нефтепродуктов и газового топлива).
Тип и номер платежной карты (при оплате платежной картой).
Идентификатор отдела (секции, вида услуг), код товара (услуги), номер
налоговой группы, символ «=», стоимость товара (услуги).
Цена учетной единицы товара (нефтепродукта), признак умножения
(символ «*»), количество товара (нефтепродукта) (при продаже товаров,
нефтепродуктов и газового топлива).
Вид операции (продажа, возврат продажи), символ «=», итоговая сумма
чека.
Вид оплаты (наличные, платежной картой), символ «=», сумма, внесенная
клиентом по каждому виду оплаты.
Сдача, сумма сдачи.
Признак фискального режима.
Наименование программно-аппаратного средства, обеспечивающего
некорректируемую регистрацию информации, его регистрационный номер; номер, символ # и значение контрольного проверочного кода (КПК).
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Номер комнаты, столика, места (для отелей и ресторанов).
Номер счета.
Идентификатор потребителя услуг.
Дополнительная информация о билете: наименование рейса, маршрута,
пункта отправления, пункта назначения, дата и время отправления.
Наименование товара (услуги).
Цена учетной единицы услуги, признак умножения (символ «*»), количество услуги.
Вид изменения стоимости товара (услуги) (скидка, наценка), процентная
ставка скидки (наценки), признак уменьшения (увеличения) стоимости
товара (услуги) на величину скидки (наценки) (символы «-» или «+»),
сумма скидки (наценки).
Идентификатор налога, процентная ставка налога, сумма налога (до 5
налогов).

Общество с ограниченной ответственностью
«НТЦ Альфа – Проект»
(ООО «НТЦ «Альфа –
Проект»);
127055, г. Москва,
Вадковский пер., д. 5.

Дата и номер
настоящего
приказа.
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