По состоянию на 01 января 2009 года
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 платежных 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
Наименование
модели
контрольнокассовой техники

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

Наименование
поставщика
модели
контрольнокассовой
техники и место
его нахождения

Даты и номера решений
о включении
о внесеоб
сведений
нии
исклю
измене- чении
ний
сведен
в сведеий
ния

Контрольно-кассовые машины:
1.
АЗИМУТEPSON TM-U950
PK версия 01

2.

3.
Открытое
акционерное
общество
Специальное
конструкторское
бюро
вычислительной
техники «Искра»
(ОАО СКБ ВТ
«Искра»);
195265, г. СанктПетербург,
Гражданский
проспект, д. 111.
Измеритель-сервис ЦТО

4.
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299.

5.

6.

2
1.
2.
АЗИМУТНаименование организации (программируемое до 6 строк).
EPSON TM-U950 Заводской номер контрольно-кассовой техники, порядковый номер
PK версия 02
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 «Х» ), 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.
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,
Измеритель-сервис ЦТО

3.
Открытое
акционерное
общество
Специальное
конструкторское
бюро
вычислительной
техники «Искра»
(ОАО СКБ ВТ
«Искра»);
195265, г. СанктПетербург,
Гражданский
проспект,
д. 111.

4.
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299;
16 апреля 2008
года, приказ
Роспрома
№ 157.

5.

6.

3
1.

2.
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 место нахождения 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 (место нахождения 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 организацией.
Вид чека (продажа).
Признак фискального режима (фискальный шрифт).
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода
(КПК), наименование программно-аппаратного средства,
Измеритель-сервис ЦТО

3.

4.

5.

6.

4
1.

АЛЬФА-400К

2.
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-х строк)
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 4-х строк).
Вид и заводской номер контрольно-кассовой техники, номер
документа.
Дата и время печати чека.
Идентификатор кассира (оператора), порядковый номер чека.
Номер смены.
Вид операции (продажа, покупка, возврат продажи, возврат
покупки).
Идентификатор отдела (секции, вида услуг), символ #, стоимость
товара (услуги).
Итог, символ #, итоговая сумма чека.
Вид оплаты: наличными, в кредит, талоном, с указанием вида
талона (номинала), количества талонов данного вида (номинала),
сумма, внесенная клиентом по каждому виду оплаты (кроме оплаты
талоном).
Сдача, символ #, сумма сдачи (только при наличии сдачи).
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН),
регистрационный номер контрольно-кассовой техники.
Признак фискального режима, итоговая сумма чека.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации,
его регистрационный номер; номер, символ # и значение
контрольного проверочного кода (КПК).
Измеритель-сервис ЦТО

3.

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

4.

29 февраля
2008 года,
приказ
Роспрома
№ 77.

5.

6.

5
1.

2.
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Наименование и (или) код товара (услуги).
Количество товара (услуги), признак умножения (символ *), цена
учетной единицы товара (услуги).
Признак изменения суммы товара (услуги) (символ *), 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).
Признак промежуточного итога, символ #, сумма промежуточного
итога.
Вид налога, идентификатор налога и номер налоговой группы,
процентная ставка налога, сумма налога (до 8-ми налогов).
Номер счета (при оплате в кредит).
Информация об учете налогов в итоговой сумме чека.
Программируемое окончание чека (до 4-х строк).

3.

АМС-100К
версия 01

Открытое
акционерное
общество
«АРКУС-Д»
(ОАО «АРКУСД»);
117463,
г. Москва,
ул. Ясногорская,
д. 21, корп. 2.

АМС-100К
версия 02

Открытое
акционерное
общество
Измеритель-сервис ЦТО

4.

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

5.

6.

6
1.

АМС-100МК

2.

3.
«АРКУС-Д»
(ОАО «АРКУСД»);
117463,
г. Москва,
ул. Ясногорская,
д. 21, корп. 2.

Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 5-ти строк).
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Заводской номер контрольно-кассовой техники.
Порядковый номер смены.
Дата покупки (услуги), время покупки (услуги).
Код услуги (при оказании услуг).
Наименование услуги (при оказании услуг).
Номер ТРК (МРК, ГНК, наливного устройства) и наименование
нефтепродукта (газового топлива) при продаже нефтепродуктов
(газового топлива).
Количество проданного вида нефтепродуктов (газового топлива)
при продаже нефтепродуктов (газового топлива).
Признак умножения (символ *), стоимость единицы проданного
нефтепродукта (газового топлива) при продаже нефтепродуктов
(газового топлива).
Номер отдела, сумма покупки (услуги).
Итог, итоговая сумма покупки (услуги).
Вид оплаты (наличными, безналичный расчет), сумма оплаты (при
оплате наличными).
Сдача, сумма сдачи.
Номер кассира, порядковый номер чека.
Признак фискального режима, регистрационный номер контрольноИзмеритель-сервис ЦТО

Открытое
акционерное
общество
«АРКУС-Д»
(ОАО «АРКУСД»);
117463,
г. Москва,
ул. Ясногорская,
д. 21, корп. 2.

4.
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299.
20 сентября
2007 года,
приказ
Роспрома
№ 407.

5.

6.

7
1.

АМС-101К

2.

3.

кассовой техники.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Наименование операции (возврат, безналичный расчет).
Код товара (услуги).
Наименование товара (услуги).
Цена за единицу товара (услуги).
Признак умножения (символ *), количество товара (услуги).
Сумма частного итога.
Вид операции (наценка, скидка), величина процентной ставки
(наценки) и сумма скидки (наценки).
Признак налога, ставка налога.
Программируемое окончание чека (до 3-х строк).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 2-х строк).
Заводской номер контрольно-кассовой техники.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Порядковый номер смены, порядковый номер Z-отчёта в текущей
смене.
Дата покупки (услуги), время покупки (услуги).
Порядковый номер покупки в смене, номер отдела, сумма покупки
(услуги).
Итог, итоговая сумма покупки (услуги).
Вид оплаты (наличными, кредит), сумма оплаты.
Сдача, сумма сдачи.
Номер кассира.
Порядковый номер чека.
Признак фискального режима.
Измеритель-сервис ЦТО

Открытое
акционерное
общество
«АРКУС-Д»
(ОАО «АРКУСД»);
117463,
г. Москва,
ул. Ясногорская,
д. 21, корп. 2.

4.

20 сентября
2007 года,
приказ
Роспрома
№ 407.

5.

6.

8
1.

2.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Наименование операции (в кредит, возврат).
Идентификатор и код товара (услуги).
Наименование товара (услуги).
Цена за единицу товара (услуги).
Признак умножения (символ *), количество товара (услуги).
Признак частного итога (символ =), сумма частного итога.
Вид процентной ставки (налог, надбавка, скидка), величина
процентной ставки.
Признак налога, ставка налога.
Программируемое окончание чека (до 2-х строк).

3.

АМС-110К
версия 01

Открытое
акционерное
общество
«АРКУС-Д»
(ОАО «АРКУСД»);
117463,
г. Москва,
ул. Ясногорская,
д. 21, корп. 2.

АМС-110К
версия 02

Открытое
акционерное
общество
«АРКУС-Д»
(ОАО «АРКУСД»);
117463,
Измеритель-сервис ЦТО

4.

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

5.

6.

9
1.

АМС-мини 100К

2.

3.
г. Москва,
ул. Ясногорская,
д. 21, корп. 2.

Для сфер торговли и услуг:
Название торгующей организации;
ИНН владельца торгующего предприятия;
Заводской номер машины;
Номер смены;
Текущая дата и время;
Код услуги (при оказании услуг);
Наименование услуги (при оказании услуг);
Номер отдела, сумма покупки (услуги);
Итоговая сумма покупки (услуги);
Вид оплаты (наличными, безналичными), сумма оплаты;
Сдача, размер сдачи;
Номер кассира, номер чека;
Признак фискального режима, регистрационный номер машины;
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер;
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода;
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Код причины постановки на учет (КПП);
Регистрационный номер ККТ;
Наименование операции (возврат);
Код товара (услуги);
Наименование товара (услуги);
Цена за единицу товара (услуги);
Признак умножения (символ *), количество товара (услуги);
Измеритель-сервис ЦТО

Открытое
акционерное
общество
«АРКУС-Д»
(ОАО «АРКУСД»);
117463,
г. Москва,
ул. Ясногорская,
д. 21, корп. 2

4.
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299.
30 декабря
2008 года,
приказ
Минпромторга
России № 480

5.

6.
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1.

2.

3.

4.

Сумма частного итога;
Вид операции (наценка, скидка), величина процентной ставки
(наценки) и сумма скидки (наценки);
Название налога, ставка налога;
Программируемое окончание чека (до 3-х строк);
Наличность, вносимая покупателем;
Внесенная сумма;
Снятая выручка.
АСТРА-100К-01

Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 2-х строк).
Идентификатор (номер) секции, сумма покупки (услуги) в секции.
Итог, сумма покупки (услуги).
Вид оплаты (наличными), сумма оплаты.
Порядковый номер чека, дата покупки (услуги), время покупки
(услуги), шифр кассира.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Признак фискального режима, заводской номер контрольнокассовой техники.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации,
и его регистрационный номер.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Наименование товара (услуги).
Код товара (услуги).
Наименование операции (сторно).
Сумма операции (сторно).
Наименование секции.
Количество товаров по цене.
Вид налоговой группы, наименование и налоговая ставка, сумма
налога соответствующего вида.
Сдача, сумма сдачи.
Суммарный налог.
Измеритель-сервис ЦТО

Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Сосенский
приборостроительный завод»
(ФГУП «СПЗ»);
249711,
Калужская
область,
Козельский
район,
г. Сосенский.

01 августа
2007 года,
приказ
Роспрома
№ 321

5.

6.

11
1.
АСТРА-100К-02

Велес-01К

2.
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 2-х строк).
Идентификатор (номер) секции, сумма покупки (услуги) в секции.
Итог, сумма покупки (услуги).
Вид оплаты (наличными), сумма оплаты.
Порядковый номер чека, шифр кассира.
Дата покупки (услуги), время покупки (услуги).
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Признак фискального режима, заводской номер контрольнокассовой техники.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации,
и его регистрационный номер.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Наименование товара (услуги).
Код товара (услуги).
Наименование операции (сторно).
Сумма операции (сторно).
Наименование секции.
Количество товаров по цене.
Вид налоговой группы, наименование и налоговая ставка.
Сумма налога соответствующего вида.
Сдача, сумма сдачи.
Суммарный налог.
Наименование организации (индивидуального предпринимателя),
(программируемое до 5-и строк).
Заводской номер контрольно-кассовой техники.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Порядковый номер смены, порядковый номер отчёта в смене.
Дата и время печати чека.
Измеритель-сервис ЦТО

3.
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Сосенский
приборостроительный завод»
(ФГУП «СПЗ»);
249711,
Калужская
область,
Козельский
район,
г. Сосенский.

4.
01 августа
2007 года,
приказ
Роспрома
№ 321

Закрытое
акционерное
общество
«Шанс»
(ЗАО «Шанс»);
248009,
Калужская обл.,
г. Калуга, ул.
Грабцевс-кое

08 мая 2008
года, приказ
Роспрома
№ 201.

5.

6.

12
1.

ГАРАНТ-К
версия 01

2.
3.
Порядковый номер продажи (услуги) в смене, идентификатор
шоссе, д.33.
(номер) секции (услуги), сумма продажи (услуги).
Итог, итоговая сумма продажи (услуги).
Вид оплаты, сумма, внесенная покупателем (клиентом).
Сдача, сумма сдачи.
Порядковый номер чека, шифр кассира (номер кассира).
Признак фискального режима.
Номер, символ «#» и значение контрольного проверочного кода
(КПК).
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Вид операции (возврат).
Наименование отдела (вида услуг).
Наименование или идентификатор товара (услуги), символ «#» и код
товара (услуги).
Цена за единицу товара (услуги).
Признак умножения (символ «*»), количество товара (услуги).
Признак частного итога (символ «=»), сумма частного итога.
Вид изменения стоимости товара (услуги) (скидка, надбавка, налог),
величина процентной ставки (скидки, надбавки, налога).
Признак выделенного налога, процентная ставка налога, сумма
налога.
Программируемое окончание чека (до 2-х строк).
Общество
с ограниченной
ответственностью торговопромышленное
предприятие
«СчетмашЭлека»
(ООО ТПП
«СчетмашЭлека»);
305038, г. Курск,
Измеритель-сервис ЦТО

4.

23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007

5.

6.

13
1.

ГЕЛИОС-005К
версия 02

2.

3.
ул. 2-я Рабочая,
д. 23.

В режиме услуг «ТАКСИ»
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 3-х строк).
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Номер телефона организации (индивидуального предпринимателя).
Идентификатор (табельный номер или фамилия) водителя.
Государственный или регистрационный номер автомобиля.
Вид и заводской номер контрольно-кассовой техники.
Дата и время начала услуги (начало поездки).
Дата и время окончания услуги (поездки) и оформления чека.
Порядковый номер чека и идентификатор текущего тарифа.
Стоимость посадки (начальная такса).
Размер (такса) почасового тарифа.
Размер (такса) покилометрового тарифа.
Признак заказа (абонирования) и стоимость заказа (только при
заказе).
Идентификатор пробега и сумма оплаченного пробега.
Оплата проезда.
Стоимость проезда по таксе покилометрового тарифа.
Стоимость проезда по таксе почасового тарифа.
Итого, итоговая стоимость услуги (проезда с учетом заказа, посадки
и простоя).
Признак включения налога в итоговую сумму, наименование налога
и его процентная ставка.
Сумма налога.
Признак фискального режима.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода
(КПК).
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
Измеритель-сервис ЦТО

Закрытое
акционерное
общество
«Инкотекс»
(ЗАО
«Инкотекс»);
105064,
г. Москва,
Фурманный
переулок,
д. 24, стр. 1.

4.
года, приказ
Роспрома
№ 299.
29 февраля
2008 года,
приказ
Роспрома
№ 77.

5.

6.

14
1.

2.
пользователем контрольно-кассовой техники):
Размер (такса) «Минимальная сумма поездки».
Признак обслуживания нескольких пассажиров, количество
пассажиров, подсчет частных итогов.
Программируемое окончание чека.
В режиме «МАРШРУТНОЕ ТАКСИ»
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 3-х строк).
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Признак режима «МАРШРУТНОЕ ТАКСИ».
Номер маршрута.
Идентификатор (табельный номер или фамилия) водителя.
Государственный или регистрационный номер автомобиля.
Вид и заводской номер контрольно-кассовой техники.
Дата и время услуги (поездки).
Порядковый номер чека и идентификатор текущего тарифа.
Размер (такса) текущего тарифа.
Итого, итоговая стоимость услуги (поездки).
Признак включения налога в итоговую сумму, наименование налога
и его процентная ставка.
Признак фискального режима.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода
(КПК).
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Программируемое окончание чека.

КАСБИ-02К
версия 01

3.

Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Калужский
завод
Измеритель-сервис ЦТО

4.

23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации

5.

6.

15
1.

2.

КАСБИ-02К
версия 02

КАСБИ-02К
версия 07

Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 5 строк).
Заводской номер контрольно-кассовой техники.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Дата и время печати чека.
Порядковый номер смены, порядковый номер чека.
Наименование и номер отдела (секции).
Порядковый номер операции продажи (покупки, услуги), стоимость
товара (услуги).
Итог, итоговая сумма продажи (покупки, услуги).
Вид оплаты (наличными), сумма, внесенная покупателем.
Измеритель-сервис ЦТО

3.
телеграфной
аппаратуры»
(ФГУП
«КЗТА»);
248002,
г. Калуга,
ул. СалтыковаЩедрина,
д. 141.
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Калужский
завод
телеграфной
аппаратуры»
(ФГУП
«КЗТА»);
248002,
г. Калуга,
ул. СалтыковаЩедрина,
д. 141.
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Калужский
завод
телеграфной
аппаратуры»
(ФГУП
«КЗТА»);
248002,

4.
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299.
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299.
29 февраля
2008 года,
приказ
Роспрома
№ 77.

5.

6.

16
1.

КАСБИ-03К-01

2.
Сдача, сумма сдачи.
Идентификатор кассира (оператора), шифр (номер) кассира
(оператора).
Регистрационный номер модели контрольно-кассовой техники.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода
(КПК).
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Наименование товара (услуги).
Цена за единицу товара (услуги).
Количество товара (услуги).
Вид и величина налоговой ставки в процентах.
Вид и величина налоговой ставки в рублях.
Стоимость товара (услуги) с учетом налога.
Вид операции (скидка, наценка), величина процентной ставки
(скидки, наценки).
Величина скидки (наценки).
Стоимость товара (услуги) с учетом скидки (наценки).
Программируемое окончание чека (до 3-х строк).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 3-х строк).
Заводской номер контрольно-кассовой техники.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Порядковый номер чека, номер смены.
Номер отдела.
Номер покупки, сумма покупки (услуги).
Итог, итоговая сумма покупки (услуги).
Вид оплаты (наличными), сумма, внесенная покупателем.
Сдача, сумма сдачи (кроме случая оплаты подрасчет).
Измеритель-сервис ЦТО

3.
г. Калуга,
ул. СалтыковаЩедрина,
д. 141.

Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Калужский
завод
телеграфной
аппаратуры»
(ФГУП
«КЗТА»);
248002,
г. Калуга,
ул. Салтыкова-

4.

20 сентября
2007 года,
приказ
Роспрома
№ 407.

5.

6.

17
1.

КАСБИ-03К-02

2.
Инентификатор кассира (оператора), шифр (номер) кассира
(оператора).
Дата покупки (услуги), признак фискального режима, время
покупки (услуги).
Наименование товара (услуги).
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Наименование операции (возврат).
Код товара (услуги).
Стоимость единицы товара (услуги).
Количество товара (услуг).
Стоимость товара (услуг) с учетом количества товара (услуг).
Вид операции (наценка, скидка), величина процентной ставки
(наценки) и сумма скидки (наценки).
Признак налога, ставка налога.
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 3-х строк).
Заводской номер контрольно-кассовой техники.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Порядковый номер чека, номер смены.
Дата услуги, время услуги.
Идентификатор чека (билет, возврат билета) и его номер.
Идентификатор транспортного средства и его номер.
Итог, вид билета (полный, льготный, багаж), величина процентной
ставки льготы (для билетов вида «льготный»), итоговая стоимость
услуги, БЕСПЛАТНО (для билетов вида «льготный»).
Вид оплаты (наличными), сумма, внесенная клиентом.
Сдача, сумма сдачи (кроме случая оплаты подрасчет).
Инентификатор кассира (оператора), шифр (номер) кассира
(оператора), признак фискального режима.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.
Измеритель-сервис ЦТО

3.
Щедрина,
д. 141.

Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Калужский
завод
телеграфной
аппаратуры»
(ФГУП
«КЗТА»);
248002,
г. Калуга,
ул. СалтыковаЩедрина,
д. 141.

4.

20 сентября
2007 года,
приказ
Роспрома
№ 407.

5.

6.
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1.

КАСБИ-04К

2.
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Величина процентной ставки налога, ставка налога в рублях.
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 10 строк).
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Порядковый номер чека, порядковый номер смены, вид и заводской
номер контрольно-кассовой техники.
Порядковый номер операции продажи (покупки, услуги), номер
отдела (секции), стоимость товара (услуги).
Итог, итоговая сумма продажи (покупки, услуги).
Вид оплаты (наличными), сумма, внесенная покупателем.
Сдача, сумма сдачи.
Идентификатор кассира (оператора), шифр (номер) кассира
(оператора).
Дата и время печати чека, признак фискального режима.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода
(КПК).
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Код товара (услуги), наименование товара (услуги).
Наименование операции (возврат).
Стоимость единицы товара (услуги).
Количество товара (услуг).
Стоимость товара (услуг) с учетом количества товара (услуг).
Признак скидки (наценки) (символы -% или + %), сумма скидки
(наценки), стоимость товара (услуги) с учетом скидки (наценки).
Вид операции (скидка, наценка), величина процентной ставки
(скидки, наценки).
Вид налога, величина процентной ставки налога, сумма налога.
Программируемое окончание чека (до 5 строк).

ЛАДОГА-К
Измеритель-сервис ЦТО

3.

4.

Федеральное
государственное унитарное
предприятие
«Калужский
завод
телеграфной
аппаратуры»
(ФГУП
«КЗТА»);
248002,
г. Калуга,
ул. СалтыковаЩедрина,
д. 141.

29 февраля
2008 года,
приказ
Роспрома
№ 77.

Общество

23 января

5.

6.

19
1.
версия 01

2.

3.
с ограниченной
ответственностью «ОКА»
(ООО «ОКА»);
192148, г. СанктПетербург,
ул. Пинегина,
д. 4.

МЕБИУС-2К
версия 01

Общество
с ограниченной
ответственностью
«АРЕСКОМПАНИ»
(ООО «АРЕСКОМПАНИ»);
123308,
г. Москва,
пр-кт Маршала
Жукова, д. 9.

МЕБИУС-7К
версия 01

Общество
с ограниченной
ответственностью «АРЕСКОМПАНИ»
(ООО «АРЕСИзмеритель-сервис ЦТО

4.
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации

5.

6.

20
1.

2.

3.
КОМПАНИ»);
123308,
г. Москва,
пр-кт Маршала
Жукова, д. 9.

МЕБИУС-8К
версия 01

Общество
с ограниченной
ответственностью «АРЕСКОМПАНИ»
(ООО «АРЕСКОМПАНИ»);
123308,
г. Москва,
пр-кт Маршала
Жукова, д. 9.

Меркурий - 111K Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
версия 01
(программируемое до 4-х строк).
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации,
и его регистрационный номер.
Заводской номер контрольно-кассовой техники.
Время покупки (услуги), шифр кассира (номер оператора),
дата покупки (услуги).
Идентификатор (номер) секции (вида услуги), сумма покупки (цена,
стоимость товара (услуги)), вид налоговой группы.

Закрытое
акционерное
общество
«Инкотекс»
(ЗАО
«Инкотекс»);
105064,
г. Москва,
Фурманный
переулок,
д. 24, стр. 1.

Измеритель-сервис ЦТО

4.
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
01 августа
2007 года,
приказ
Роспрома
№ 321

5.

6.

21
1.

2.
Порядковый номер чека (документа), признак фискального режима,
итоговая сумма покупки (услуги).
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Фамилия кассира.
Идентификатор (наименование) секции (вида услуг).
Наименование товара (услуги).
Код товара (услуги).
Вид оплаты (наличными, чеком, кредит).
Сумма, внесенная покупателем (клиентом).
Сумма сдачи.
Наименование налога, вид налоговой группы (до 5-ти налогов).
Сумма налога по каждой налоговой группе (до 5-ти налогов).
Итоговая сумма налогов по всем группам.
Меркурий - 115K Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
версия 01
(программируемое до 4 строк).
Заводской номер контрольно-кассовой техники.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Дата покупки (услуги, продажи билета).
Время покупки (услуги, продажи билета).
Сумма покупки (услуги, продажи билета).
Порядковый номер чека (билета).
Шифр кассира (оператора).
Признак фискального режима.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации,
и его регистрационный номер.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Сумма, внесенная покупателем (клиентом).
Сумма сдачи.
Цена товара (услуги, билета).
Количество товара (услуг, билетов).
Измеритель-сервис ЦТО

3.

Закрытое
акционерное
общество
«Инкотекс»
(ЗАО
«Инкотекс»);
105064,
г. Москва,
Фурманный
переулок,
д. 24, стр. 1.

4.

01 августа
2007 года,
приказ
Роспрома
№ 321

5.

6.

22
1.

Меркурий -130K
версия 01

2.

3.

Признак налоговой группы.
Сумма скидки (надбавки).
Промежуточный итог.
Наименование налога, вид и налоговая ставка (до 4-х налогов).
Сумма по виду налога (до 4-х налогов).
Безналоговая группа.
Программируемое окончание чека (1 строка).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 6 строк).
Заводской номер контрольно-кассовой техники.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Дата покупки (услуги).
Время покупки (услуги).
Сумма покупки (услуги).
Идентификатор (номер) секции.
Порядковый номер чека (операции).
Наименование или код товара (услуги).
Шифр кассира (оператора).
Номер документа.
Признак фискального режима.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации,
и его регистрационный номер.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Сумма, внесенная покупателем (клиентом).
Сумма сдачи.
Цена товара (услуги).
Количество товара (услуг).
Наименование секции (отдела).
Признак налоговой группы.
Сумма скидки (надбавки).
Сумма скидки (надбавки) на стоимость товара (услуги).
Промежуточный итог.
Измеритель-сервис ЦТО

Закрытое
акционерное
общество
«Инкотекс»
(ЗАО
«Инкотекс»);
105064,
г. Москва,
Фурманный
переулок,
д. 24, стр. 1.

4.

01 августа
2007 года,
приказ
Роспрома
№ 321

5.

6.

23
1.

Меркурий -140K
версия 01

2.
Название, вид и налоговая ставка (до 4-х налогов)
Сумма по налогу (до 4-х налогов).
Безналоговая группа.
Вид оплаты (наличными, кредит).
Программируемое окончание чека (до 6 строк).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 6 строк).
Заводской номер контрольно-кассовой техники.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Дата покупки (услуги).
Время покупки (услуги).
Сумма покупки (услуги).
Идентификатор (номер) секции.
Порядковый номер чека.
Наименование или код товара (услуги).
Шифр кассира (оператора).
Признак фискального режима.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации,
и его регистрационный номер.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Сумма, внесенная покупателем (клиентом).
Сумма сдачи.
Цена товара (услуги).
Количество товара (услуг).
Наименование секции (отдела).
Признак налоговой группы.
Сумма скидки (надбавки).
Сумма скидки (надбавки) на стоимость товара (услуги).
Промежуточный итог.
Наименование, вид и налоговая ставка (до 4-х налогов).
Сумма по виду налога (до 4-х налогов).
Безналоговая группа.
Измеритель-сервис ЦТО

3.

Закрытое
акционерное
общество
«Инкотекс»
(ЗАО
«Инкотекс»);
105064,
г. Москва,
Фурманный
переулок,
д. 24, стр. 1.

4.

01 августа
2007 года,
приказ
Роспрома
№ 321

5.

6.

24
1.

Меркурий -140K
версия 02

Меркурий -180K

2.

3.

Вид оплаты (наличными, кредит).
Программируемое окончание чека (до 6 строк).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 6 строк).
Заводской номер контрольно-кассовой техники.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Дата покупки (услуги).
Время покупки (услуги).
Сумма покупки (услуги).
Идентификатор (номер) секции.
Порядковый номер чека.
Наименование или код товара (услуги).
Шифр кассира (оператора).
Признак фискального режима.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации,
и его регистрационный номер.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Сумма, внесенная покупателем (клиентом).
Сумма сдачи.
Цена товара (услуги).
Количество товара (услуг).
Наименование секции (отдела).
Признак налоговой группы.
Сумма скидки (надбавки).
Сумма скидки (надбавки) на стоимость товара (услуги).
Промежуточный итог.
Наименование налога, вид и налоговая ставка (до 4-х налогов).
Сумма по виду налога (до 4-х налогов).
Безналоговая группа.
Вид оплаты (наличными, кредит).
Программируемое окончание чека (до 6 строк).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
Измеритель-сервис ЦТО

4.

Закрытое
акционерное
общество
«Инкотекс»
(ЗАО
«Инкотекс»);
105064,
г. Москва,
Фурманный
переулок,
д. 24, стр. 1.

01 августа
2007 года,
приказ
Роспрома
№ 321

Закрытое

01 августа

5.

6.

25
1.
версия 01

2.
(программируемое до 6 строк).
Заводской номер контрольно-кассовой техники.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Дата покупки (услуги).
Время покупки (услуги).
Сумма покупки (услуги).
Идентификатор (номер) секции.
Порядковый номер чека.
Наименование или код товара (услуги).
Шифр кассира (оператора).
Признак фискального режима.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации,
и его регистрационный номер.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Сумма, внесенная покупателем (клиентом).
Сумма сдачи.
Цена товара (услуги).
Количество товара (услуг).
Наименование секции (отдела).
Признак налоговой группы.
Сумма скидки (надбавки).
Сумма скидки (надбавки) на стоимость товара (услуги).
Промежуточный итог.
Наименование налога, вид и налоговая ставка (до 4-х налогов).
Сумма по виду налога (до 4-х налогов).
Безналоговая группа.
Вид оплаты (наличными, кредит).
Программируемое окончание чека (до 6 строк).

Меркурий MS-K
версия 01

Измеритель-сервис ЦТО

3.
акционерное
общество
«Инкотекс»
(ЗАО
«Инкотекс»);
105064,
г. Москва,
Фурманный
переулок,
д. 24, стр. 1.

4.
2007 года,
приказ
Роспрома
№ 321

Закрытое
акционерное
общество
«Инкотекс»

23 января
2007 года,
постановление
Правительства

5.

6.

26
1.

2.

3.
(ЗАО
«Инкотекс»);
105064,
г. Москва,
Фурманный
переулок,
д. 24, стр. 1.

Меркурий MS-K
версия 02

МИКРО 103К
версия 01

Закрытое
акционерное
общество
«Инкотекс»
(ЗАО
«Инкотекс»);
105064,
г. Москва,
Фурманный
переулок,
д. 24, стр. 1.

Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 3-х строк).
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Дата покупки.
Идентификатор секции (отдела), промежуточный итог, порядковый
номер покупки.
Сумма покупки.
Сумма, внесенная покупателем.
Сумма сдачи.
Измеритель-сервис ЦТО

Закрытое
акционерное
общество
производственное объединение
«Искра»
(ЗАО ПО
«Искра»);
214020,

4.
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ

5.

6.

27
1.

МИКРО 103К
версия 02

2.
Порядковый номер чека, признак фискального режима, шифр
(номер) кассира.
Время покупки, заводской номер контрольно-кассовой техники.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Код товара.
Количество товара.
Цена единицы товара.
Вид операции (сторно, возврат).
Вид налога, процентная ставка налога, сумма налога.
Программируемое окончание чека (до 2-х строк).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 3-х строк).
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Дата печати чека.
Идентификатор секции (отдела), стоимость товара (услуги), символ
«◊», порядковый номер операции продажи (услуги).
Символ «*», итоговая сумма продажи (услуги), символ «И».
Сумма, внесенная покупателем (клиентом), символы «СН».
Сумма сдачи, символы «СД».
Порядковый номер чека, признак фискального режима,
идентификатор (номер) кассира, символы «КС».
Время печати чека, заводской номер контрольно-кассовой техники,
символы «НМ».
Наименование
программно-аппаратного
средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода
(КПК).
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Измеритель-сервис ЦТО

3.
г. Смоленск,
ул. Бабушкина,
д. 1.

4.
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299;
20 сентября
2007 года,
приказ
Роспрома
№ 407.

Закрытое
акционерное
общество
производственное объединение
«Искра»
(ЗАО ПО
«Искра»);
214020,
г. Смоленск,
ул. Бабушкина,
д. 1.

08 мая 2008
года, приказ
Роспрома
№ 200.

5.

6.

28
1.

МИКРО 104К
версия 01

2.

3.

Код товара (услуги).
Наименование товара (услуги).
Количество товара (оказанных услуг), символы «КЛ».
Цена единицы товара (услуги), символ «@».
Вид операции (сторно, возврат).
Учет налога в стоимости товара (символы «В Т\Ч»), процентная
ставка налога, идентификатор налога (символы «Н-Г»).
Сумма налога определенного вида (до 4-х видов налога).
Идентификатор налога (символы «Н-Г»), суммарный налог,
символы «H∑».
Программируемое окончание чека (до 2-х строк).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 3-х строк).
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Дата покупки.
Идентификатор секции (отдела), промежуточный итог, порядковый
номер покупки.
Сумма покупки.
Сумма, внесенная покупателем.
Сумма сдачи.
Порядковый номер чека, признак фискального режима, шифр
(номер) кассира.
Время покупки, заводской номер контрольно-кассовой техники.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Код товара.
Количество товара.
Цена единицы товара.
Вид операции (сторно, возврат).
Вид налога, процентная ставка налога, сумма налога.
Программируемое окончание чека (до 2-х строк).
Измеритель-сервис ЦТО

Закрытое
акционерное
общество
производственное объединение
«Искра»
(ЗАО ПО
«Искра»);
214020,
г. Смоленск,
ул. Бабушкина,
д. 1.

4.

23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299;
20 сентября
2007 года,
приказ
Роспрома
№ 407.

5.

6.

29
1.
МИКРО 104К
версия 02

МИКРО 105К

2.
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 3-х строк).
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Дата печати чека.
Идентификатор секции (отдела), стоимость товара (услуги), символ
«◊», порядковый номер операции продажи (услуги).
Символ «*», итоговая сумма продажи (услуги), символ «И».
Сумма, внесенная покупателем (клиентом), символы «СН».
Сумма сдачи, символы «СД».
Порядковый номер чека, признак фискального режима,
идентификатор (номер) кассира, символы «КС».
Время печати чека, заводской номер контрольно-кассовой техники,
символы «НМ».
Наименование
программно-аппаратного
средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода
(КПК).
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Код товара (услуги).
Наименование товара (услуги).
Количество товара (оказанных услуг), символы «КЛ».
Цена единицы товара (услуги), символ «@».
Вид операции (сторно, возврат).
Учет налога в стоимости товара (символы «В Т\Ч»), процентная
ставка налога, идентификатор налога (символы «Н-Г»).
Сумма налога определенного вида (до 4-х видов налога).
Идентификатор налога (символы «Н-Г»), суммарный налог,
символы «H∑».
Программируемое окончание чека (до 2-х строк).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя).
(программируемое до 3-х строк).
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Дата печати чека.
Измеритель-сервис ЦТО

3.
Закрытое
акционерное
общество
производственное объединение
«Искра»
(ЗАО ПО
«Искра»);
214020,
г. Смоленск,
ул. Бабушкина,
д. 1.

4.
08 мая 2008
года, приказ
Роспрома
№ 200.

Закрытое
акционерное
общество
производствен-

29 февраля
2008 года,
приказ
Роспрома

5.

6.

30
1.

МИКРО 2002К

2.
Идентификатор секции (отдела), cтоимость товара (услуги),
порядковый номер операции продажи (покупки, услуги).
Итоговая сумма продажи (покупки, услуги).
Сумма, внесенная покупателем/клиентом.
Сумма сдачи.
Порядковый номер чека, признак фискального режима,
идентификатор (номер) кассира.
Время печати чека, заводской номер контрольно-кассовой техники.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода
(КПК).
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Код товара (услуги).
Наименование товара (услуги).
Количество товара (оказанных услуг).
Цена единицы товара (услуги).
Вид операции (сторно, возврат).
Вид налога, процентная ставка налога (до 4-х налоговых ставок),
cумма налога.
Программируемое окончание чека (до 2-х строк).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 3-х строк).
Вид контрольно-кассовой техники (ККМ) и заводской номер
контрольно-кассовой техники.
Порядковый номер документа.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Дата и время печати чека, идентификатор кассира.
Вид операции (продажа, покупка, возврат продажи, сторно),
порядковый номер операции.
Измеритель-сервис ЦТО

3.
ное объединение
«Искра»
(ЗАО ПО
«Искра»);
214020,
г. Смоленск,
ул. Бабушкина,
д. 1.

Закрытое
акционерное
общество
производственное объединение
«Искра»
(ЗАО ПО
«Искра»);
214020,
г. Смоленск,
ул. Бабушкина,
д. 1.

4.
№ 77.

29 февраля
2008 года,
приказ
Роспрома
№ 77.

5.

6.
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1.

МИНИКА 1102К
версия 01

2.
Идентификатор секции, стоимость товара (услуги).
Итог, итоговая сумма продажи (покупки, услуги).
Вид оплаты (наличные, кредит, предоплата), сумма оплаты
определенным видом оплаты.
Сумма, внесенная покупателем/клиентом.
Сдача, сумма сдачи.
Признак фискального режима.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода
(КПК).
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Наименование товара (услуги).
Код товара (услуги).
Количество товара (оказанных услуг).
Цена единицы товара (услуги).
Вид операции (скидка, наценка).
Процентная ставка скидки (наценки).
Сумма скидки (наценки).
Процентная ставка налога (до 4-х налоговых ставок).
Наименование налога, сумма налога.
Программируемое окончание чека (до 3-х строк).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 3-х строк).
Шифр кассира (оператора), заводской номер контрольно-кассовой
техники.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Идентификатор (номер) секции (код услуги), стоимость товара
(услуги).
Итог, итоговая сумма продажи (покупки, услуги).
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Дата печати чека.
Время печати чека, признак фискального режима, порядковый
номер чека.
Измеритель-сервис ЦТО

3.

Курское
открытое
акционерное
общество
«Счетмаш»
(ОАО
«Счетмаш»);
305038, г. Курск,
ул. 2-я Рабочая,
д. 23.

4.

29 февраля
2008 года,
приказ
Роспрома
№ 77.

5.

6.

32
1.

МИНИКА
1102.1К
версия 01

2.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода
(КПК).
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Наименование секции (вида услуги).
Признак умножения (символ *), количество товара (услуг).
Стоимость учетной единицы товара (услуг).
Вид операции (наценка, скидка), величина процентной ставки
скидки (наценки).
Признак уменьшения (увеличения суммы продажи (покупки,
услуги) на величину скидки (наценки) (символы - или +) и сумма
скидки (наценки).
Идентификатор налога (символ %), признак налоговой группы,
процентная ставка налога (до 4-х налогов).
Признак увеличения суммы продажи (покупки, услуги) на величину
налога (символ +), признак выделения налога в сумме продажи
(покупки, услуги), идентификатор налога (символ %) и сумма
налога.
Наименование операции (внесение, возврат, аннуляция).
Сумма операции (внесения, возврата, аннуляции).
Промежуточный итог, сумма промежуточного итога.
Сумма, внесенная покупателем.
Сдача, сумма сдачи.
Программируемое окончание чека (до 3-х строк).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 4-х строк).
Шифр кассира (оператора), заводской номер контрольно-кассовой
техники.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Идентификатор (номер) секции (код услуги), сумма покупки
(услуги).
Измеритель-сервис ЦТО

3.

Курское
открытое
акционерное
общество
«Счетмаш»
(ОАО
«Счетмаш»);
305038, г. Курск,
ул. 2-я Рабочая,
д. 23.

4.

20 сентября
2007 года,
приказ
Роспрома
№ 407.

5.

6.
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1.

МИНИКА
1102.1К
версия 02

2.
Сумма, внесенная покупателем (клиентом).
Сдача, сумма сдачи.
Дата покупки (услуги), время покупки (услуги), признак
фискального режима.
Порядковый номер чека.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Количество товара (услуги).
Признак умножения (символ *), стоимость учетной единицы товара
(услуги).
Наименование секции (отдела).
Вид операции (наценка, скидка), величина процентной ставки
скидки (наценки).
Признак уменьшения (увеличения) стоимости покупки на величину
скидки (наценки) (символы - или +) и сумма скидки (наценки).
Наименование налога.
Признак налоговой группы, процентная ставка налога (до 4-х
налогов).
Признак увеличения стоимости покупки на величину налога
(символ +) или учета налога в стоимости покупки (в т.ч.) и сумма
налога.
Промежуточный итог, сумма промежуточного итога.
Наименование операции (возврат, аннуляция)
Сумма операции (аннуляция).
Итог, итоговая сумма покупки (услуги).
Программируемое окончание чека (до 4-х строк).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 3-х строк).
Шифр кассира (оператора), заводской номер контрольно-кассовой
техники.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Идентификатор (номер) секции (код услуги), сумма покупки
(услуги).
Сумма, внесенная покупателем (клиентом).
Измеритель-сервис ЦТО

3.

Курское
открытое
акционерное
общество
«Счетмаш»
(ОАО
«Счетмаш»);
305038, г. Курск,

4.

20 сентября
2007 года,
приказ
Роспрома
№ 407.

5.

6.
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1.

МИНИКА
1102.3К

2.
Сумма сдачи.
Итог, итоговая сумма покупки (услуги).
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Вид оплаты (наличными, безналичный расчет).
Дата покупки (услуги).
Время покупки (услуги), признак фискального режима, порядковый
номер чека.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Наименование товара (услуги).
Стоимость учетной единицы товара (услуги).
Количество товара (услуги).
Признак умножения (символ *), цена единицы товара (услуги).
Вид операции (наценка, скидка), величина процентной ставки
скидки (наценки).
Признак уменьшения (увеличения) стоимости покупки на величину
скидки (наценки) (символы - или +) и сумма скидки (наценки).
Идентификатор налога (симвл %), признак налоговой группы,
процентная ставка налога (до 4-х налогов).
Признак увеличения стоимости покупки на величину налога
(символ +) и сумма налога.
Промежуточный итог, сумма промежуточного итога.
Наименование операции (возврат продажи, аннуляция).
Сумма операции (возврата продажи, аннуляции).
Идентификатор секции (услуги) и сумма операции (аннуляция).
Программируемое окончание чека (до 3-х строк).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 3-х строк).
Идентификатор и шифр кассира (оператора), заводской номер
контрольно-кассовой техники.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Идентификатор (номер) секции (услуги), символ «#», сумма
Измеритель-сервис ЦТО

3.
ул. 2-я Рабочая,
д. 23.

Курское
открытое
акционерное
общество
«Счетмаш»
(ОАО

4.

08 мая 2008
года, приказ
Роспрома
№ 201.

5.

6.
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1.

МИНИКА 1103К

2.
продажи (услуги, покупки).
Вид оплаты, итоговая сумма продажи (покупки, услуги).
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Дата и время печати чека, признак фискального режима,
порядковый номер чека.
Номер, символ «#» и значение контрольного проверочного кода
(КПК).
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Наименование секции (вида услуги).
Наименование товара (услуги).
Код товара (услуги).
Номер штрих-кода товара.
Количество (вес) товара (услуги), символ «*», стоимость учетной
единицы товара (услуги).
ИТОГО, сумма промежуточного итога.
ВНЕСЕНО, сумма, внесенная покупателем.
СДАЧА, сумма сдачи.
Вид операции (скидка, наценка), величина процентной ставки
скидки (наценки).
Признак уменьшения (увеличения) суммы продажи (услуги) на
величину скидки (наценки) символ «-» или «+» и сумма скидки
(наценки).
Идентификатор налога (символ «%»), процентная ставка налога,
сумма налога.
Наименование операции (аннуляция, возврат продажи, покупка).
Сумма операции (аннуляции, возврата продажи, покупки).
Программируемое окончание чека (до 3-х строк).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 4-х строк).
Шифр кассира (оператора), заводской номер контрольно-кассовой
техники.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Измеритель-сервис ЦТО

3.
«Счетмаш»);
305038, г. Курск,
ул. 2-я Рабочая,
д. 23.

Курское
открытое
акционерное
общество
«Счетмаш»

4.

29 февраля
2008 года,
приказ
Роспрома
№ 77.

5.

6.
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1.

МИНИКА 1105К

2.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Идентификатор (номер) секции (код услуги), стоимость товара
(услуги).
Итого, итоговая сумма продажи (покупки, услуги).
Дата и время печати чека, признак фискального режима.
Порядковый номер чека.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода
(КПК).
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Наименование секции (вида услуги).
Наименование товара (услуги).
Количество (вес) товара (услуги).
Символ *, стоимость учетной единицы товара (услуги).
Сумма внесенная покупателем (клиентом).
Сдача, сумма сдачи.
Вид операции (скидка, наценка), величина процентной ставки
скидки (наценки).
Признак уменьшения (увеличения) суммы продажи (покупки,
услуги) на величину скидки (наценки) (символ - или +) и сумма
скидки (наценки).
Идентификатор налога (наименование налога или символ %),
налоговая ставка, признак увеличения суммы продажи (покупки,
услуги) на величину налога (символ +), признак выделения налога в
сумме продажи (покупки, услуги), идентификатор налога (символ
%) и сумма налога.
Наименование операции (аннуляция, возврат).
Сумма операции (аннуляции, возврата).
Программируемое окончание чека (до 4-х строк).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 2-х строк).
Идентификатор (номер) секции (услуги), символ «#», сумма
продажи (услуги, покупки).
Измеритель-сервис ЦТО

3.

4.

(ОАО
«Счетмаш»);
305038, г. Курск,
ул. 2-я Рабочая,
д. 23.

Курское
открытое
акционерное
общество

08 мая 2008
года, приказ
Роспрома
№ 201.

5.

6.
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1.

2.
Вид оплаты, итоговая сумма продажи (услуги, покупки).
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Идентификатор и шифр кассира (оператора), заводской номер
контрольно-кассовой техники.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Дата и время печати чека, признак фискального режима.
Порядковый номер чека.
Номер, символ «#» и значение контрольного проверочного кода
(КПК).
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Наименование секции (вида услуги).
Наименование или код товара (услуги).
Количество (вес) товара (услуги), символ «*», цена единицы товара
(тариф услуги).
ИТОГО, сумма промежуточного итога.
ВНЕСЕНО, сумма, внесенная покупателем.
СДАЧА, сумма сдачи (при оплате наличными).
Вид операции (скидка, наценка), величина процентной ставки
скидки (наценки).
Признак уменьшения (увеличения) суммы продажи (услуги) на
величину скидки (наценки) символ «-» или «+» и сумма скидки
(наценки).
Идентификатор налога (символ «%»), процентная ставка налога,
сумма налога.
Наименование операции (аннуляция, возврат продажи, покупка).
Сумма операции (аннуляции, возврата продажи, покупки).
Идентификатор клиента (лицевой счет, фамилия, имя, отчество,
адрес)
Показания счетчика предыдущие, текущие.
Символ «*» и количество указанных услуг (разница показаний
счетчика).
Тариф услуги.
Измеритель-сервис ЦТО

3.
«Счетмаш»
(ОАО
«Счетмаш»);
305038, г. Курск,
ул. 2-я Рабочая,
д. 23.

4.

5.

6.
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1.

2.
Программируемое окончание чека (до 4-х строк).

3.

МиниМакс-МК
версия 01

Общество
с ограниченной
ответственностью
«АРЕСКОМПАНИ»
(ООО «АРЕСКОМПАНИ»);
123308,
г. Москва,
пр-кт Маршала
Жукова, д. 9.

МиниМакс-МК
версия 02

Общество
с ограниченной
ответственностью
«АРЕСКОМПАНИ»
(ООО «АРЕСКОМПАНИ»);
123308,
г. Москва,
пр-кт Маршала
Жукова, д. 9.

МиниМакс-МК
версия 03

Общество
с ограниченной
ответственностью
Измеритель-сервис ЦТО

4.
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
23 января
2007 года,
постановление
Правительства

5.

6.

39
1.

2.

3.
«АРЕСКОМПАНИ»
(ООО «АРЕСКОМПАНИ»);
123308,
г. Москва,
пр-кт Маршала
Жукова, д. 9.

МиниМакс-МК
версия 04

МКТК

Общество
с ограниченной
ответственностью
«АРЕСКОМПАНИ»
(ООО «АРЕСКОМПАНИ»);
123308,
г. Москва,
пр-кт Маршала
Жукова, д. 9.

Реквизиты на чеках (разовых билетах):
Наименование организации перевозчика.
Наименование станции установки контрольно-кассовой техники.
Фамилия кассира (оператора).
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Наименование и заводской номер контрольно-кассовой техники.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации,
и его регистрационный номер.
Измеритель-сервис ЦТО

Открытое
акционерное
общество
«Малоярославец
кий приборный
завод»
(ОАО «МПЗ»)
249091,
Калужская

4.
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
01 августа
2007 года,
приказ
Роспрома
№ 321

5.

6.

40
1.

2.
Идентификатор кассира (оператора).
Служебный код, текущая сменная выручка.
Дата и время печати документа.
Порядковый номер чека.
Дата проезда (только для предварительных билетов).
Наименование маршрута.
Номер маршрута, вид билета (полный, детский, льготный), номер
станции (зоны) отправления, символ «в одну сторону» или «туда и
обратно», номер станции (зоны) назначения.
Наименование станции отправления.
Наименование станции назначения.
Номер и наименование льготы (только для билетов вида
«льготный»).
Признак считывания льготы с бесконтактной карты (БСК)
(только при использовании БСК).
Номер БСК (только при использовании БСК).
Цена билета (руб., коп.) или «БЕЗДЕНЕЖНО» (только для вида
билетов «льготный»).
Признак фискального режима.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.
2-х строчный штрих-код (только для автоматизированной системы
доступа).
При продаже абонементных билетов
и билетов выходного дня на бесконтактных картах (БСК):
Наименование организации перевозчика.
Наименование станции установки контрольно-кассовой техники.
Фамилия кассира (оператора).
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Наименование и заводской номер контрольно-кассовой техники.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации,
и его регистрационный номер.
Идентификатор кассира (оператора).
Служебный код, текущая сменная выручка.
Дата и время печати документа.
Измеритель-сервис ЦТО

3.
область,
Малоярославец
кий район,
г. Малоярославец, Радищева
ул., д. 8.

4.

5.

6.
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1.

2.

3.

Номер документа (чека).
«ПРОЕЗДНЫМ ДОКУМЕНТОМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ».
Наименование билета: «АБОНЕМЕНТНЫЙ БИЛЕТ» или
«БИЛЕТ ВЫХОДНОГО ДНЯ».
Вид билета (полный, детский, льготный).
Номер и наименование льготы (только для билетов вида
«льготный»).
Дата начала действия билета.
Дата окончания действия билета.
Признак и номер сектора БСК.
Номер БСК.
Номер станции (зоны) отправления, символ «в одну сторону» или
«туда и обратно», номер станции (зоны) назначения.
Наименование станции отправления.
Наименование станции назначения.
Цена билета (руб., коп.) или «БЕЗДЕНЕЖНО» (только для билетов
вида «льготный»).
Признак фискального режима.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.
При оказании услуг:
Наименование организации перевозчика.
Наименование станции установки контрольно-кассовой техники.
Фамилия кассира (оператора).
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Наименование и заводской номер контрольно-кассовой техники.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации,
и его регистрационный номер.
Идентификатор кассира (оператора).
Служебный код, текущая сменная выручка.
Дата и время печати документа.
Порядковый номер чека.
Номер услуги.
Наименование услуги.
Цена услуги (руб., коп.).
Измеритель-сервис ЦТО

4.

5.

6.
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1.

2.

3.

4.

Признак фискального режима.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.
ОКА - 102К
версия 01

Общество
с ограниченной
ответственностью
«ПРОСАМ»
(ООО
«ПРОСАМ»);
390046,
г. Рязань,
ул. Маяковского,
д. 1а.

23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года,
приказ
Роспрома
№ 299
Общество
23 января
с ограниченной
2007 года,
ответственпостановление
ностью
Правительства
«ПРОСАМ»
Российской
(ООО
Федерации
«ПРОСАМ»);
№ 39;
390046,
6 марта 2007
г. Рязань,
года, приказ
ул. Маяковского, Роспрома
д. 1а.
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
Общество
23 января
с ограниченной
2007 года,

ОКА - 102К
версия 02

ОКА 600К
версия 01
Измеритель-сервис ЦТО

5.

6.
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1.

2.

3.
ответственностью
«ПРОСАМ»
(ООО
«ПРОСАМ»);
390046,
г. Рязань,
ул. Маяковского,
д. 1а.

4.
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
Общество
23 января
с ограниченной
2007 года,
ответственпостановление
ностью
Правительства
«ПРОСАМ»
Российской
(ООО
Федерации
«ПРОСАМ»);
№ 39;
390046, г.
6 марта 2007
Рязань,
года, приказ
ул. Маяковского, Роспрома
д. 1а.
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
Общество
23 января
с ограниченной
2007 года,
ответственпостановление
ностью
Правительства
«ПРОСАМ»
Российской
(ООО
Федерации
«ПРОСАМ»);
№ 39;

ОКА 600К
версия 02

ОКА 600К
версия 03

Измеритель-сервис ЦТО

5.

6.

44
1.

Ока МК
версия 01

2.

3.

Наименование организации (индивидуального предпринимателя,
вид транспорта, номер маршрута, государственный или
регистрационный номер автомобиля, идентификатор водителя)
(программируемое до 5-ти строк).
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Заводской номер контрольно-кассовой техники, дата печати чека.
Идентификатор (номер) секции (вида услуги) (до 12 символов),
сумма продажи (цена, стоимость товара, (услуги), стоимость
проезда).
Итог, итоговая сумма продажи товара (услуги).
Порядковый номер чека, признак фискального режима, шифр
кассира (номер оператора), время печати чека.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода
(КПК).
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Наименование товара (услуги) до 24 символов.
Количество товаров по цене.
Наименование операции (возврат продажи, возврат покупки)
Сумма операции (возврат продажи, возврат покупки).
Вид и сумма налога.
Промежуточный итог.
Величина и сумма скидки (надбавки).
Наименование налога, ставка налога, вид налога (до 4-х налогов).
Измеритель-сервис ЦТО

4.
390046,
6 марта 2007
г. Рязань,
года, приказ
ул. Маяковского, Роспрома
д. 1а.
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
29 февраля
Общество
2008 года,
с ограниченной
приказ
ответственностью
Роспрома
«ПРОСАМ»
№ 77.
(ООО
«ПРОСАМ»);
390046,
г. Рязань,
ул. Маяковского,
д. 1а.

5.

6.

45
1.

Ока МК
версия 02

2.
Сумма налога по каждому налогу (до 4-х налогов).
Сумма, внесенная покупателем (клиентом, пассажиром).
Сдача, сумма сдачи.
Программируемое окончание чека (1 строка).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя,
вид транспорта, номер маршрута, государственный или
регистрационный номер автомобиля, идентификатор водителя)
(программируемое до 5-ти строк).
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Заводской номер контрольно-кассовой техники, дата печати чека.
Идентификатор (номер) секции (вида услуги) (до 12 символов),
сумма продажи (цена, стоимость товара, (услуги), стоимость
проезда).
Итог, итоговая сумма продажи товара (услуги).
Порядковый номер чека, признак фискального режима, шифр
кассира (номер оператора), время печати чека.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода
(КПК).
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Наименование товара (услуги) до 24 символов.
Количество товаров по цене.
Наименование операции (возврат продажи, возврат покупки).
Сумма операции (возврат продажи, возврат покупки).
Вид и сумма налога.
Промежуточный итог.
Величина и сумма скидки (надбавки).
Наименование налога, ставка налога, вид налога (до 4-х налогов).
Сумма налога по каждому налогу (до 4-х налогов).
Сумма, внесенная покупателем (клиентом, пассажиром).
Сдача, сумма сдачи.

Измеритель-сервис ЦТО

3.

Общество
с ограниченной
ответственностью
«ПРОСАМ»
(ООО
«ПРОСАМ»);
390046,
г. Рязань,
ул. Маяковского,
д. 1а.

4.

29 февраля
2008 года,
приказ
Роспрома
№ 77.

5.

6.
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1.
Ока ПК
версия 01

Ока ПК
версия 02

2.
Программируемое окончание чека (1 строка).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя,
вид транспорта, номер маршрута, государственный или
регистрационный номер автомобиля, идентификатор водителя)
(программируемое до 5-ти строк).
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Заводской номер контрольно-кассовой техники, дата печати чека.
Идентификатор (номер) секции (вида услуги) (до 12 символов),
сумма продажи (цена, стоимость товара (услуги), стоимость
проезда).
Итог, итоговая сумма продажи товара (услуги).
Порядковый номер чека, признак фискального режима, шифр
кассира (номер оператора), время печати чека.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода
(КПК).
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Наименование товара (услуги) до 24 символов.
Количество товаров по цене.
Наименование операции (возврат продажи, возврат покупки).
Сумма операции (возврат продажи, возврат покупки).
Вид и сумма налога.
Промежуточный итог.
Величина и сумма скидки (надбавки).
Наименование налога, ставка налога, вид налога (до 4-х налогов).
Сумма налога по каждому налогу (до 4-х налогов).
Сумма, внесенная покупателем (клиентом, пассажиром).
Сдача, сумма сдачи.
Программируемое окончание чека (1 строка).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя,
вид транспорта, номер маршрута, государственный или
Измеритель-сервис ЦТО

3.

4.

Общество
с ограниченной
ответственностью
«ПРОСАМ»
(ООО
«ПРОСАМ»);
390046,
г. Рязань,
ул. Маяковского,
д. 1а.

29 февраля
2008 года,
приказ
Роспрома
№ 77.

Общество
с ограниченной

29 февраля
2008 года,

5.

6.
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1.

2.
регистрационный номер автомобиля, идентификатор водителя)
(программируемое до 5-ти строк).
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Заводской номер контрольно-кассовой техники, дата печати чека.
Идентификатор (номер) секции (вида услуги) (до 12 символов),
сумма продажи (цена, стоимость товара, (услуги), стоимость
проезда).
Итог, итоговая сумма продажи товара, (услуги).
Порядковый номер чека, признак фискального режима, шифр
кассира (номер оператора), время печати чека.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода
(КПК).
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Наименование товара (услуги) до 24 символов.
Количество товаров по цене.
Наименование операции (возврат продажи, возврат покупки).
Сумма операции (возврат продажи, возврат покупки).
Вид и сумма налога.
Промежуточный итог.
Величина и сумма скидки (надбавки).
Наименование налога, ставка налога, вид налога (до 4-х налогов).
Сумма налога по каждому налогу (до 4-х налогов).
Сумма, внесенная покупателем (клиентом, пассажиром).
Сдача, сумма сдачи.
Программируемое окончание чека (1 строка).

ОРИОН-100К
версия 01

3.
4.
приказ
ответственРоспрома
ностью
№ 77.
«ПРОСАМ»
(ООО
«ПРОСАМ»);
390046,
г. Рязань,
ул. Маяковского,
д. 1а.

Общество
с ограниченной
ответственностью
«НТЦ ОРИОН»
(ООО «НТЦ
Измеритель-сервис ЦТО

23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации

5.

6.
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1.

2.

3.
ОРИОН»);
109387,
г. Москва,
Люблинская ул.,
д. 53.

ОРИОН-100К
версия 02

ОРИОН-110К

Общество
с ограниченной
ответственностью
«НТЦ ОРИОН»
(ООО «НТЦ
ОРИОН»);
109387,
г. Москва,
Люблинская ул.,
д. 53.

Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 4-х строк).
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Идентификатор (номер) оператора (кассира).
Идентификатор (номер или наименование) секции (отдела, услуги),
сумма продажи (покупки, услуги).
Итог, итоговая сумма продажи (покупки, услуги).
Признак фискального режима, заводской номер контрольнокассовой техники.
Порядковый номер чека, дата и время печати чека.
Наименование программно-аппаратного средства,
Измеритель-сервис ЦТО

Общество
с ограниченной
ответственностью
«НТЦ ОРИОН»
(ООО «НТЦ
ОРИОН»);
109387,
г. Москва,
Люблинская ул.,
д. 53.

4.
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
29 февраля
2008 года,
приказ
Роспрома
№ 77

5.

6.
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1.

ОРИОН-200К

2.
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода
(КПК).
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Шифр (фамилия) оператора (кассира).
Вид операции (внесение, выплата, возврат, аннуляция).
Сумма операции (внесения, выплаты, возврата, аннуляции).
Наименование или код учетной единицы товара (услуги).
Количество учетной единицы товара (услуги), признак умножения
(символ «х»), цена учетной единицы (товара, услуги).
Тип количества товара (услуги).
Вид операции (наценка, скидка), величина процентной ставки
(наценки, скидки), сумма (наценки, скидки).
Промежуточный итог, промежуточная сумма продажи (покупки,
услуги).
Признак включенного налога.
Наименование налога, процентная ставка налога, сумма налога.
Вид оплаты (наличные, кредит, чек), сумма оплаты определенным
видом оплаты.
Сдача, сумма сдачи (при оплате наличными).
Программируемое окончание чека (до 3-х строк).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 4-х строк).
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Идентификатор (номер) оператора (кассира).
Идентификатор (номер или наименование) секции (отдела, услуги),
сумма продажи (покупки, услуги).
Итог, итоговая сумма продажи (покупки, услуги).
Признак фискального режима, заводской номер контрольнокассовой техники.
Порядковый номер чека, дата и время печати чека.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
Измеритель-сервис ЦТО

3.

Общество
с ограниченной
ответственностью
«НТЦ ОРИОН»
(ООО «НТЦ
ОРИОН»);
109387,
г. Москва,
Люблинская ул.,
д. 53.

4.

29 февраля
2008 года,
приказ
Роспрома
№ 77

5.

6.
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1.

ПКТК

2.

3.

его регистрационный номер.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода
(КПК).
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Шифр (фамилия) оператора (кассира).
Вид операции (внесение, выплата, возврат, аннуляция).
Сумма операции (внесения, выплаты, возврата, аннуляции).
Наименование или код учетной единицы товара (услуги).
Количество учетной единицы товара (услуги), признак умножения
(символ «х»), цена учетной единицы (товара, услуги).
Тип количества товара (услуги).
Вид операции (наценка, скидка), величина процентной ставки
(наценки, скидки), сумма (наценки, скидки).
Промежуточный итог, промежуточная сумма продажи (покупки,
услуги).
Признак включенного налога.
Наименование налога, процентная ставка налога, сумма налога.
Вид оплаты (наличные, кредит, чек), сумма оплаты определенным
видом оплаты.
Сдача, сумма сдачи (при оплате наличными).
Программируемое окончание чека (до 3-х строк).
Реквизиты на чеках (разовых билетах):
Наименование организации перевозчика.
Фамилия кассира (оператора).
Служебный код, текущая сменная выручка.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Наименование и заводской номер контрольно-кассовой техники.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации,
и его регистрационный номер.
Идентификатор кассира (оператора).
Дата и время печати документа.
Порядковый номер чека.
Наименование маршрута.
Измеритель-сервис ЦТО

Общество
с ограниченной
ответственностью
«Предприятие
«Микротех»
(«Микротех»);
119415,
г. Москва,
ул. Удальцова,
д. 12.

4.

01 августа
2007 года,
приказ
Роспрома
№ 321

5.

6.
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1.

2.
Номер маршрута, вид билета (полный, детский, льготный), номер
станции (зоны) отправления, символ «в одну сторону» или «туда и
обратно», номер станции (зоны) назначения.
Номер и наименование льготы (только для билетов вида
«льготный»).
Цена билета (руб., коп.) или «БЕЗДЕНЕЖНО» (только для билетов
вида «льготный»).
Признак фискального режима.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.
Однострочный штрих-код (только для автоматизированной системы
доступа).
При оказании услуг:
Наименование организации перевозчика.
Фамилия кассира (оператора).
Служебный код, текущая сменная выручка.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Наименование и заводской номер контрольно-кассовой техники.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации,
и его регистрационный номер.
Идентификатор кассира (оператора).
Дата и время документа.
Порядковый номер чека.
Номер услуги.
Наименование услуги.
Цена услуги (руб., коп.).
Признак фискального режима.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.

ПРИМ-07К
версия 01

3.

Открытое
акционерное
общество
Специальное
конструкторское
бюро
вычислительной
Измеритель-сервис ЦТО

4.

23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;

5.

6.
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1.

ПРИМ-07К
версия 02

2.

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 (для отелей), столика (для ресторанов), 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 «Х» ), 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.
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
Измеритель-сервис ЦТО

3.
техники «Искра»
(ОАО СКБ ВТ
«Искра»);
195265, г. СанктПетербург,
Гражданский
проспект,
д. 111.
Открытое
акционерное
общество
Специальное
конструкторское
бюро
вычислительной
техники «Искра»
(ОАО СКБ ВТ
«Искра»);
195265, г. СанктПетербург,
Гражданский
проспект,
д. 111.

4.
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299;
29 февраля
2008 года,
приказ
Роспрома № 77

5.

6.
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1.

2.
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).
Регистрационный номер контрольно-кассовой техники,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
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.
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 место нахождения 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 (место нахождения 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
Измеритель-сервис ЦТО

3.

4.

5.

6.
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1.

2.

3.

4.

организаций.
Наименование организации-получателя средств.
ИНН организации-получателя средств.
Другие сведения, установленные договором между коммерческой и
кредитной организацией.
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.
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).
ПРИМ-07К
версия 03

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

ПРИМ-07К
Измеритель-сервис ЦТО

23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
23 января

5.

6.
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1.
версия 04

2.

3.
акционерное
общество
Специальное
конструкторское
бюро
вычислительной
техники «Искра»
(ОАО СКБ ВТ
«Искра»);
195265, г. СанктПетербург,
Гражданский
проспект,
д. 111.
Открытое
акционерное
общество
Специальное
конструкторское
бюро
вычислительной
техники «Искра»
(ОАО СКБ ВТ
«Искра»);
195265, г. СанктПетербург,
Гражданский
проспект,
д. 111.
Открытое
акционерное
общество
Специальное
конструкторское
бюро

ПРИМ-07К
версия 05

ПРИМ-07К
версия 06

Измеритель-сервис ЦТО

4.
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации

5.

6.
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1.

2.

3.
вычислительной
техники «Искра»
(ОАО СКБ ВТ
«Искра»);
195265, г. СанктПетербург,
Гражданский
проспект,
д. 111.
Открытое
акционерное
общество
Специальное
конструкторское
бюро
вычислительной
техники «Искра»
(ОАО СКБ ВТ
«Искра»);
195265, г. СанктПетербург,
Гражданский
проспект,
д. 111.
Открытое
акционерное
общество
Специальное
конструкторское
бюро
вычислительной
техники «Искра»
(ОАО СКБ ВТ
«Искра»);
195265, г. Санкт-

ПРИМ-07К
версия 07

ПРИМ-08ТК
версия 01

Измеритель-сервис ЦТО

4.
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;

5.

6.

57
1.

ПРИМ-08ТК
версия 02

2.

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 (для отелей), столика (для ресторанов), 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).
Наименование товара (нефтепродукта), услуги, вид билета (при
оказании услуг на транспорте).
Цена единицы товара (нефтепродукта), услуги, билета, признак
умножения (символ «Х» ), 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.
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).
Измеритель-сервис ЦТО

3.
Петербург,
Гражданский
проспект,
д. 111.
Открытое
акционерное
общество
Специальное
конструкторское
бюро
вычислительной
техники «Искра»
(ОАО СКБ ВТ
«Искра»);
195265, г. СанктПетербург,
Гражданский
проспект,
д. 111.

4.
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299;
29 февраля
2008 года,
приказ
Роспрома
№ 77.

5.

6.

58
1.

2.
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 место нахождения 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 (место нахождения 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
Измеритель-сервис ЦТО

3.

4.

5.

6.

59
1.

2.

3.

4.

кредитной организацией.
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).
ПРИМ-08ТК
версия 03

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

ПРИМ-08ТК
версия 04
Измеритель-сервис ЦТО

23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
23 января
2007 года,

5.

6.

60
1.

ПРИМ-09ТК
версия 01

2.

Наименование организации (программируемое до 6 строк).
Заводской номер контрольно-кассовой техники,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Вид чека (продажа, возврат продажи, сторно продажи, покупка,
возврат покупки), порядковый номер документа.
Идентификатор кассира (оператора, официанта, портье),
порядковый номер чека.
Номер комнаты (для отелей), столика (для ресторанов).
Номер места (для отелей и ресторанов).
Номер счета (при оказании услуг, в отелях и ресторанах), ТРК
(МРК, ГНК, наливного устройства) (при продаже нефтепродуктов и
газового топлива).
Номер билета (при оказании услуг на транспорте), идентификатор
секции (маршрута).
Наименование товара (нефтепродукта), услуги, вид билета (при
оказании услуг на транспорте).
Цена единицы товара (нефтепродукта), услуги, билета, признак
умножения (символ «Х» ), количество товара (нефтепродукта),
услуг, билетов, ограничитель сумм слева (символ «*»), сумма
продажи (услуги) в секции, билетов, возврата продажи (услуги) в
секции, билетов, символ «-» при сторнировании продажи (услуги),
сторнируемая сумма.
Измеритель-сервис ЦТО

3.
общество
Специальное
конструкторское
бюро
вычислительной
техники «Искра»
(ОАО СКБ ВТ
«Искра»);
195265, г. СанктПетербург,
Гражданский
проспект,
д. 111.
Открытое
акционерное
общество
Специальное
конструкторское
бюро
вычислительной
техники «Искра»
(ОАО СКБ ВТ
«Искра»);
195265, г. СанктПетербург,
Гражданский
проспект,
д. 111.

4.
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299;
29 февраля
2008 года,
приказ
Роспрома
№ 77.

5.

6.

61
1.

2.
Итог, ограничитель сумм слева (символ «*»), итоговая сумма чека.
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).
Регистрационный номер контрольно-кассовой техники, признак
фискального режима, дата и время печати чека.
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 место нахождения 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 (место нахождения терминала
коммерческой организации).
Наименование кредитной организации.
БИК кредитной организации.
Измеритель-сервис ЦТО

3.

4.

5.

6.

62
1.

ПРИМ-21К
версия 01

2.
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 организацией.
Вид чека (продажа).
Программируемое окончание чека (до 4 строк).
Регистрационный номер контрольно-кассовой техники, признак
фискального режима, дата и время печати чека.
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).
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 (для отелей), столика (для ресторанов), места (для
отелей и ресторанов).
Измеритель-сервис ЦТО

3.

Открытое
акционерное
общество
Специальное
конструкторское
бюро
вычислительной
техники «Искра»

4.

23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007

5.

6.
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1.

2.
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).
Наименование товара (нефтепродукта), услуги, вид билета (при
оказании услуг на транспорте).
Цена единицы товара (нефтепродукта), услуги, билета, признак
умножения (символ «Х» ), 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.
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).
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):
Измеритель-сервис ЦТО

3.
(ОАО СКБ ВТ
«Искра»);
195265, г. СанктПетербург,
Гражданский
проспект,
д. 111.

4.
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299;
29 февраля
2008 года,
приказ
Роспрома
№ 77.

5.

6.

64
1.

2.
Наименование и место нахождения 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 (место нахождения 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 организацией.
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.
Измеритель-сервис ЦТО
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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).
Наименование организации (программируемое до 6 строк).
Заводской номер контрольно-кассовой техники, порядковый номер
документа.
Дата и время оформления чека.
Идентификатор кассира (оператора, портье, официанта),
порядковый номер чека.
Номер комнаты (для отелей), столика (для ресторанов), 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).
Наименование товара (нефтепродукта), услуги, вид билета (при
оказании услуг на транспорте).
Цена единицы товара (нефтепродукта), услуги, билета, признак
умножения (символ «Х» ), 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.
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).
Измеритель-сервис ЦТО

3.

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

4.

23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299;
29 февраля
2008 года,
приказ
Роспрома
№ 77.
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Сдача, ограничитель сумм слева (символ «≡»), сумма сдачи (при
оплате наличными).
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.
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).
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 коммерческой организации.
Заводской номер ККТ, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН).
Идентификатор оператора (номер терминала самообслуживания
коммерческой организации).
Дата и время проведения операции, порядковый номер документа.
Наименование и номер операции.
Вид оплаченной услуги (услуга электросвязи, плата за жилое
помещение, коммунальные услуги).
Номер счета.
Измеритель-сервис ЦТО
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Общая сумма принятых денежных средств, размер комиссионного
вознаграждения (при взимании).
Вид оплаты (наличные).
Место обслуживания физических лиц (место расположение
терминала самообслуживания 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 организацией.
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.
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 (для отелей), столика (для ресторанов), 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).
Наименование товара (нефтепродукта), услуги, вид билета (при
Измеритель-сервис ЦТО

3.

Открытое
акционерное
общество
Специальное
конструкторское
бюро
вычислительной
техники «Искра»
(ОАО СКБ ВТ
«Искра»);
195265, г. СанктПетербург,
Гражданский
проспект,

4.

23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
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д. 111.
оказании услуг на транспорте).
Цена единицы товара (нефтепродукта), услуги, билета, признак
умножения (символ «Х» ), 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.
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).
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 место нахождения 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.
Измеритель-сервис ЦТО

4.
№ 299;
29 февраля
2008 года,
приказ
Роспрома
№ 77.
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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 (место нахождения 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 организацией.
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).
Измеритель-сервис ЦТО
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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 «Х» ), 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).
Регистрационный номер контрольно-кассовой техники,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Измеритель-сервис ЦТО

3.
Открытое
акционерное
общество
Специальное
конструкторское
бюро
вычислительной
техники «Искра»
(ОАО СКБ ВТ
«Искра»);
195265, г. СанктПетербург,
Гражданский
проспект,
д. 111.
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23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299;
16 апреля 2008
года, приказ
Роспрома
№ 157.
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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 место нахождения 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 (место нахождения 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 организацией.
Вид чека (продажа).
Измеритель-сервис ЦТО
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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-х строк).
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 (для отелей), столика (для ресторанов), 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).
Наименование товара (нефтепродукта), услуги, вид билета (при
оказании услуг на транспорте).
Цена единицы товара (нефтепродукта), услуги, билета, признак
умножения (символ «Х» ), количество товара (нефтепродукта),
услуг, билетов, ограничитель сумм слева (символ «≡»), сумма
продажи (услуги) в секции, билетов, сумма возврата продажи
Измеритель-сервис ЦТО

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

4.

23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299;
29 февраля
2008 года,
приказ
Роспрома

5.

6.

73
1.

2.
(услуги) в секции, билетов, символ «-» при сторнировании продажи
(услуги), сторнируемая сумма.
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).
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 место нахождения 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).
Измеритель-сервис ЦТО

3.

4.
№ 77.

5.

6.
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1.

2.

3.

4.

5.

Вид оплаты (наличные).
Место обслуживания физических лиц (место нахождения 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 организацией.
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).
СП101ФР-К
версия 01

Общество
с ограниченной
ответственностью
«Сервис Плюс»
Измеритель-сервис ЦТО

23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской

30
декабря
2008
года,
приказ

6.

75
1.

СПАРК-617ТК
версия 01

2.

3.
(ООО «Сервис
Плюс»);
115201,
г. Москва, ул.
Котляковская,
д. 5, стр. 1.

Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 8 строк).
Номер кассового узла организации (индивидуального
предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН).
Дата печати чека, порядковый номер документа.
Время печати чека, порядковый номер чека.
Номер счета (при оказании услуг, в отелях и ресторанах).
Номера комнаты, столика, места (в отелях и ресторанах).
Идентификатор оператора, официанта, портье (при оказании услуг,
в отелях и ресторанах).
Идентификатор секции (отдела), наименование или код товара
(услуги), количество (вес), признак умножения (символ «х»), цена
единицы товара (услуги), ограничитель сумм слева (символ «*»),
стоимость товара (услуги).
Итог, ограничитель сумм слева (символ «*»), итоговая сумма
продажи (услуги).
Номер платежной карты (при оплате по платежной карте).
Ограничитель сумм слева (символ «*»), сумма оплаты (при оплате
по платежной карте).
Вид оплаты «Наличные руб.», ограничитель сумм слева (символ
«*»), сумма оплаты.
Сдача, ограничитель сумм слева (символ «*»), сумма сдачи (при
оплате наличными).
Идентификатор кассира.
Измеритель-сервис ЦТО

4.
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
Закрытое
23 января
акционерное
2007 года,
общество
постановление
«Компьютерно - Правительства
кассовые
Российской
Системы»
Федерации
(ЗАО
№ 39;
«Компьютерно - 6 марта 2007
кассовые
года, приказ
Системы»);
Роспрома
127106,
№ 105;
г. Москва,
16 июля 2007
ул. Гостиничная, года, приказ
д. 9, корп. 4.
Роспрома
№ 299;
08 мая 2008
года, приказ
Роспрома
№ 200.

5.
Минпро
мторга
России
№ 480

6.
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1.

СПАРК-617ТК
версия 02

2.
Вид контрольно-кассовой машины, заводской номер контрольнокассовой техники, регистрационный номер контрольно-кассовой
техники.
Признак фискального режима.
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):
Вид операции (наценка, скидка), величина процентной ставки
наценки (скидки), сумма наценки (скидки).
Процентная ставка налога, ограничитель сумм слева (символ «*»),
стоимость товара (услуги) с учетом налога.
Вид операции (аннулирование), наименование или код товара
(услуги), количество (вес), признак умножения (символ «х»), цена
единицы товара (услуги), ограничитель сумм слева (символ «*»),
стоимость аннулированного товара (услуги).
Количество покупок по чеку.
Промежуточный итог, ограничитель сумм слева (символ «*»),
сумма промежуточного итога.
В том числе налогов, ограничитель сумм слева (символ «*»), сумма
налогов по чеку.
Наименование платежной карты.
Номер документа кредитной организации, подтверждающего
оплату по платежной карте.
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 8 строк).
Номер кассового узла организации (индивидуального
предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН).
Дата печати чека, порядковый номер документа.
Время печати чека, порядковый номер чека.
Номер счета (при оказании услуг, в отелях и ресторанах).
Номера комнаты, столика, места (в отелях и ресторанах).
Измеритель-сервис ЦТО

3.

Закрытое
акционерное
общество
«Компьютерно кассовые
Системы»
(ЗАО
«Компьютерно кассовые

4.

23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ

5.

6.
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1.

2.
Идентификатор оператора, официанта, портье (при оказании услуг,
в отелях и ресторанах).
Идентификатор секции (отдела), наименование или код товара
(услуги), количество (вес), признак умножения (символ «х»), цена
единицы товара (услуги), ограничитель сумм слева (символ «*»),
стоимость товара (услуги).
Итог, ограничитель сумм слева (символ «*»), итоговая сумма
продажи (услуги).
Номер платежной карты (при оплате по платежной карте).
Ограничитель сумм слева (символ «*»), сумма оплаты (при оплате
по платежной карте).
Вид оплаты «Наличные руб.», ограничитель сумм слева (символ
«*»), сумма оплаты.
Сдача, ограничитель сумм слева (символ «*»), сумма сдачи (при
оплате наличными).
Идентификатор кассира.
Вид контрольно-кассовой машины, заводской номер контрольнокассовой техники, регистрационный номер контрольно-кассовой
техники.
Признак фискального режима.
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):
Вид операции (наценка, скидка), величина процентной ставки
наценки (скидки), сумма наценки (скидки).
Процентная ставка налога, ограничитель сумм слева (символ «*»),
стоимость товара (услуги) с учетом налога.
Вид операции (аннулирование), наименование или код товара
(услуги), количество (вес), признак умножения (символ «х»), цена
единицы товара (услуги), ограничитель сумм слева (символ «*»),
стоимость аннулированного товара (услуги).
Количество покупок по чеку.
Измеритель-сервис ЦТО

3.
Системы»);
127106,
г. Москва,
ул. Гостиничная,
д. 9, корп. 4.

4.
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299;
08 мая 2008
года, приказ
Роспрома
№ 200.

5.

6.
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2.
Промежуточный итог, ограничитель сумм слева (символ «*»),
сумма промежуточного итога.
В том числе налогов, ограничитель сумм слева (символ «*»), сумма
налогов по чеку.
Наименование платежной карты.
Номер документа кредитной организации, подтверждающего
оплату по платежной карте.

СПАРК-700ТК
версия 01

3.

Закрытое
акционерное
общество
«Компьютерно кассовые
Системы»
(ЗАО
«Компьютерно кассовые
Системы»);
127106,
г. Москва,
ул. Гостиничная,
д. 9, корп. 4.

4.

23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
Закрытое
23 января
акционерное
2007 года,
общество
постановление
«Компьютерно - Правительства
кассовые
Российской
Системы»
Федерации
(ЗАО
№ 39;
«Компьютерно - 6 марта 2007
кассовые
года, приказ
Системы»);
Роспрома
127106,
№ 105;
г. Москва,
16 июля 2007
ул. Гостиничная, года, приказ

СПАРК-700ТК
версия 02

Измеритель-сервис ЦТО

5.

6.

79
1.

СТАРТ-К

2.

3.
д. 9, корп. 4.

Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 2 строк).
Номер и идентификатор секции, символ *, сумма покупки.
Вид оплаты (наличные, безналичные), символ *, итоговая сумма
покупки.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Идентификатор и шифр кассира, наименование и заводской номер
контрольно-кассовой техники.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Дата и время покупки.
Признак фискального режима, порядковый номер чека.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем ККТ):
Наименование секции.
Наименование или код товара.
Количество (вес) товара, символ *, стоимость учетной единицы
товара.
ИТОГО, символ *, сумма промежуточного итога.
ВНЕСЕНО, символ *, сумма, внесенная покупателем.
СДАЧА, символ *, сумма сдачи (при оплате наличными).
Вид операции (скидка, наценка), величина процентной ставки
скидки (наценки).
Признак уменьшения (увеличения) стоимости покупки на величину
скидки (наценки) (символ - или +), символ *, сумма скидки
(наценки).
Идентификатор налога (символ %), признак налоговой группы,
процентная ставка налога, символ *, сумма налога.
Наименование операции (аннуляция, возврат).
Сумма операции (аннуляции, возврата).
Идентификатор секции (услуги) и сумма операции (аннуляции,
Измеритель-сервис ЦТО

Общество
с ограниченной
ответственностью
«Капитал
СервиС»
(ООО «Капитал
СервиС»),
121309, г. Москва,

ул. Б.Филевская,
д. 12

4.
Роспрома
№ 299
29 февраля
2008 года,
приказ
Роспрома
№ 77.

5.

6.
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1.

СТАЙЕР- 02К
версия 01

ФЕЛИКС-02К
версия 01

2.

3.

возврата).
Программируемое окончание чека (до 4 строк).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя).
Номер телефона организации (индивидуального предпринимателя).
Государственный или регистрационный номер автомобиля.
Идентификатор водителя или табельный номер водителя.
Заводской номер таксометра.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации,
и его регистрационный номер.
Вид текущего тарифа (дневной, ночной, специальный).
Признак заказа (абонирования) и стоимость заказа (только при
заказе).
Стоимость посадки.
Оплаченный пробег в км.
Текущий тариф (такса).
Оплаченное время простоя в мин:сек.
Стоимость одного часа простоя.
Стоимость проезда и простоя.
Стоимость проезда с учетом заказа, посадки и простоя.
Размер взимаемого налога или его процентная ставка.
Стоимость услуги.
Номер посадочного места пассажира (до 3-х пассажиров).
Время посадки пассажира.
Дата оказания услуги.
Время услуги, признак фискального режима,
порядковый номер чека.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 20 строк).
Наименование или код товара (нефтепродукта), оказанной услуги,
включая услуги электросвязи, почтовой связи, ЖКХ, отелей и
ресторанов и др.).
Номер ТРК (МРК, ГНК, наливного устройства) при продаже
Измеритель-сервис ЦТО

4.

Курское
открытое
акционерное
общество
«Счетмаш»
(ОАО
«Счетмаш»);
305038, г. Курск,
ул. 2-я Рабочая,
д. 23.

01 августа
2007 года,
приказ
Роспрома
№ 321

Курское
открытое
акционерное
общество
«Счетмаш»
(ОАО

23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации

5.

6.

81
1.

2.
нефтепродуктов и газового топлива.
Количество (вес) товара (нефтепродукта), оказанных услуг.
Цена единицы товара (нефтепродукта), оказанной услуги.
Идентификатор (номер) секции, сумма покупки в секции (при
продаже товара), оказанной услуги.
Промежуточный итог.
Итог, итоговая сумма чека.
Вид оплаты (наличные, кредит, пластиковая карта, социальная
карта, тара (при продаже товаров)).
Сумма, внесенная покупателем.
Сдача, сумма сдачи (при продаже наличными).
Номер платежной (социальной) карты (при оплате платежной
(социальной) картой).
Порядковый номер чека, порядковый номер документа.
Идентификатор кассира (оператора).
Дата покупки (оказания услуги), время покупки (оказания услуги).
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Вид контрольно-кассовой техники, признак фискального режима,
заводской номер контрольно-кассовой техники.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации,
и его регистрационный номер.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Вид чека (продажа, возврат продажи).
Наименование секции (до 20 символов).
Налоговая ставка, величина налога, сумма налога (на операцию или
итоговую сумму чека).
Наименование операции (сторно, скидка, наценка, сторно скидки,
сторно наценки) (на операцию или итоговую сумму по чеку).
Сумма операции (сторно, скидка, наценка, сторно скидки, сторно
наценки).
Фамилия, имя, отчество кассира, (оператора) (до 20 символов).
Программируемое окончание чека (до 20 строк).
Измеритель-сервис ЦТО

3.
«Счетмаш»);
305038, г. Курск,
ул. 2-я Рабочая,
д. 23.

4.
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299;
20 сентября
2007 года,
приказ
Роспрома
№ 407

5.

6.

82
1.
ФЕЛИКС-ЗСК
версия 01

2.
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 20 строк).
Наименование или код товара (нефтепродукта), оказанной услуги,
включая услуги электросвязи, почтовой связи, ЖКХ, отелей и
ресторанов и др.).
Номер ТРК (МРК, ГНК, наливного устройства) (при продаже
нефтепродуктов и газового топлива).
Количество (вес) товара (нефтепродукта), оказанных услуг.
Цена единицы товара (нефтепродукта), оказанной услуги.
Идентификатор (номер) секции, сумма покупки в секции (при
продаже товара), оказанной услуги.
Промежуточный итог.
Итог, итоговая сумма чека.
Вид оплаты (наличные, кредит, пластиковая карта, социальная
карта, тара (при продаже товаров)).
Сумма, внесенная покупателем.
Сдача, сумма сдачи (при продаже наличными).
Номер платежной (социальной) карты (при оплате платежной
(социальной) картой).
Порядковый номер чека, порядковый номер документа.
Идентификатор кассира (оператора).
Дата покупки (оказания услуги), время покупки (оказания услуги).
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Вид контрольно-кассовой техники, признак фискального режима,
заводской номер контрольно-кассовой техники.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации,
и его регистрационный номер.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Вид чека (продажа, возврат продажи).
Наименование секции (до 38 символов).
Налоговая ставка, величина налога, сумма налога (на операцию или
итоговую сумму чека).
Измеритель-сервис ЦТО

3.

4.
23 января
Курское
2007 года,
открытое
постановление
акционерное
Правительства
общество
Российской
«Счетмаш»
Федерации
(ОАО
№ 39;
«Счетмаш»);
305038, г. Курск, 6 марта 2007
года, приказ
ул. 2-я Рабочая,
Роспрома
д. 23.
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299;
20 сентября
2007 года,
приказ
Роспрома
№ 407

5.

6.

83
1.

ФЕЛИКС-Р К
версия 01

2.
Наименование операции (сторно, скидка, наценка, сторно скидки,
сторно наценки) (на операцию или итоговую сумму по чеку).
Сумма операции (сторно, скидка, наценка, сторно скидки, сторно
наценки).
Фамилия, имя, отчество кассира, (оператора) (до 20 символов).
Программируемое окончание чека (до 20 строк).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 20 строк).
Наименование или код товара (нефтепродукта), оказанной услуги,
включая услуги электросвязи, почтовой связи, ЖКХ, отелей и
ресторанов и др.).
Номер ТРК (МРК, ГНК, наливного устройства) (при продаже
нефтепродуктов и газового топлива).
Количество (вес) товара (нефтепродукта), оказанных услуг.
Цена единицы товара (нефтепродукта), оказанной услуги.
Идентификатор (номер) секции, сумма покупки в секции (при
продаже товара), оказанной услуги.
Промежуточный итог.
Итог, итоговая сумма чека.
Вид оплаты (наличные, кредит, пластиковая карта, социальная
карта, тара (при продаже товаров)).
Сумма, внесенная покупателем.
Сдача, сумма сдачи (при продаже наличными).
Номер платежной (социальной) карты (при оплате платежной
(социальной) картой).
Порядковый номер чека, порядковый номер документа.
Идентификатор кассира (оператора).
Дата покупки (оказания услуги), время покупки (оказания услуги).
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Вид контрольно-кассовой техники, признак фискального режима,
заводской номер контрольно-кассовой техники.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации,
и его регистрационный номер.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.
Измеритель-сервис ЦТО

3.

Курское
открытое
акционерное
общество
«Счетмаш»
(ОАО
«Счетмаш»);
305038, г. Курск,
ул. 2-я Рабочая,
д. 23.

4.

23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299;
20 сентября
2007 года,
приказ
Роспрома
№ 407

5.

6.

84
1.

2.
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Вид чека (продажа, возврат продажи).
Наименование секции (до 38 символов).
Налоговая ставка, величина налога, сумма налога (на операцию или
итоговую сумму чека).
Наименование операции (сторно, скидка, наценка, сторно скидки,
сторно наценки) (на операцию или итоговую сумму по чеку).
Сумма операции (сторно, скидка, наценка, сторно скидки, сторно
наценки).
Фамилия, имя, отчество кассира, (оператора) (до 20 символов).
Программируемое окончание чека (до 20 строк).

3.

ШТРИХ-950К
версия 01

Закрытое
акционерное
общество
«Штрих-М»
(ЗАО
«Штрих-М»);
143401,
Московская
обл.,
Красногорский
р-н,
г. Красногорск,
ул. Речная, д. 8.

ШТРИХКОМБО-ФР-К
версия 01

Закрытое
акционерное
общество
«Штрих-М»
(ЗАО
«Штрих-М»);
143401,
Московская
Измеритель-сервис ЦТО

4.

23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007

5.

20 сентября
2007
года,
приказ
Роспрома
№ 407

20 сентября
2007
года,
приказ
Роспрома
№ 407

6.

85
1.

2.

3.
обл.,
Красногорский
р-н,
г. Красногорск,
ул. Речная, д. 8.

ШТРИХ-МФР-К

Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 11 строк).
Вид и заводской номер контрольно-кассовой техники,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), порядковый
номер чека.
Дата печати чека, время печати чека, идентификатор (фамилия)
оператора (кассира).
Вид операции (продажа, покупка, возврат продажи, сторно), номер
операции.
Идентификатор секции (отдела), стоимость товара (работы, услуги).
Наименование нефтепродукта (газового топлива) при продаже
нефтепродуктов (газового топлива).
Номер ТРК (МРК, ГНК, наливного устройства) при продаже
нефтепродуктов (газового топлива).
Итог, итоговая стоимость товара (работы, услуги).
Вид оплаты, сумма оплаты.
Признак фискального режима.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Номер, символ # и 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 место нахождения коммерческой организации.
Измеритель-сервис ЦТО

Закрытое
акционерное
общество
«Штрих-М»
(ЗАО
«Штрих-М»);
143401,
Московская
обл.,
Красногорский
р-н,
г. Красногорск,
ул. Речная, д.8.

4.
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
29 февраля
2008 года,
приказ
Роспрома
№ 77.

5.

6.

86
1.

2.
Вид и заводской номер контрольно-кассовой техники,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), порядковый
номер чека.
Дата печати чека, время печати чека, идентификатор оператора
(номер терминала коммерческой организации).
Вид операции (продажа, возврат продажи, сторно), номер операции.
Наименование организации-получателя средств, ИНН организацииполучателя средств.
Вид оплаченной услуги, сумма принятых за услугу денежных
средств.
Размер комиссионного вознаграждения (при взимании).
Место обслуживания физических лиц (место расположение
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.
Другие сведения, установленные договором между коммерческой и
кредитной организацией.
Итог, общая сумма принятых денежных средств.
Признак фискального режима.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода
(КПК).
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Наименование или код учетной единицы (товара, работы, услуги,
включая услуги электросвязи, почтовой связи, ЖКХ, транспорта,
отелей, ресторанов).
Характеристики товара (работы, услуги) (тип, сорт, марка,
графический идентификатор, номера агрегатов, проба, срок
Измеритель-сервис ЦТО

3.

4.

5.

6.

87
1.

ШТРИХМИНИ-К
версия 01

2.
хранения, дата изготовления, характеристики маршрута,
комиссионные сборы)
Штрих-код товара.
Характеристики платежа (тип, номер, категория, номер сессии).
Характеристики почтового отправления (тип, номер, адрес
отправителя, адрес получателя, сумма перевода, число слов в
телеграмме).
Количество учетных единиц (товара, работ, услуг), признак
умножения (символ Х), цена учетной единицы (товара, работы,
услуги).
Вид операции (скидка, наценка).
Процентная ставка скидки (наценки).
Сумма скидки (наценки).
Вид налога, процентная ставка налога, сумма, облагаемая
конкретным видом налога.
Наименование налога, сумма налога.
Номер платежной карты (при оплате платежной картой).
Сдача, сумма сдачи (при оплате наличными).
Поле для подписи.
Программируемое окончание чека (до 3-х строк).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 5-ти строк).
Заводской номер контрольно-кассовой техники, порядковый номер
чека.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Дата и время покупки (услуги), идентификатор (фамилия)
оператора (кассира).
Вид операции (продажа, покупка, возврат продажи, сторно), номер
операции.
Идентификатор секции (отдела), стоимость учетной единицы товара
(услуги).
Итог, итоговая стоимость покупки (услуги).
Измеритель-сервис ЦТО

3.

Закрытое
акционерное
общество
«Штрих-М»
(ЗАО «ШтрихМ»);
143401,
Московская
обл.,
Красногорский
р-н,
г. Красногорск,
ул. Речная, д. 8.

4.

23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299;

5.

20 сентября
2007
года,
приказ
Роспрома
№ 407

6.
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1.

ШТРИХМИНИ-К
версия 02

2.
Вид оплаты (наличные, кредит, тара), сумма оплаты определенным
видом оплаты.
Признак фискального режима.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Наименование учетной единицы (товара, услуги).
Количество учетных единиц (товара, услуг), признак умножения
(символ Х), цена учетной единицы (товара, услуги).
Вид операции (скидка, наценка).
Процентная ставка скидки (наценки).
Сумма скидки (наценки).
Вид налога, процентная ставка налога.
Наименование налога, сумма налога.
Сдача, сумма сдачи (при оплате наличными).
Программируемое окончание чека (1 строка).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 5-ти строк).
Заводской номер контрольно-кассовой техники, порядковый номер
чека.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Дата и время покупки (услуги), идентификатор (фамилия)
оператора (кассира).
Вид операции (продажа, покупка, возврат продажи, сторно), номер
операции.
Идентификатор секции (отдела), стоимость учетной единицы товара
(услуги).
Наименование нефтепродукта (газового топлива) при продаже
нефтепродуктов (газового топлива).
Номер ТРК (МРК, ГНК, наливного устройства) при продаже
нефтепродуктов (газового топлива).
Итог, итоговая стоимость покупки (услуги).
Измеритель-сервис ЦТО

3.

Закрытое
акционерное
общество
«Штрих-М»
(ЗАО
«Штрих-М»);
143401,
Московская
обл.,
Красногорский
р-н,
г. Красногорск,
ул. Речная, д. 8.

4.
20 сентября
2007 года,
приказ
Роспрома
№ 407

23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299;
20 сентября
2007 года,
приказ
Роспрома

5.

20 сентября
2007
года,
приказ
Роспрома
№ 407

6.
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1.

ШТРИХМИНИ-ФР-К
версия 01

2.
Вид оплаты (наличные, кредит, тара, предоплата), сумма оплаты
определенным видом оплаты.
Признак фискального режима.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Наименование или код учетной единицы (товара, услуги).
Количество учетных единиц (товара, услуг), признак умножения
(символ Х), цена учетной единицы (товара, услуги).
Вид операции (скидка, наценка).
Процентная ставка скидки (наценки).
Сумма скидки (наценки).
Вид налога, процентная ставка налога.
Наименование налога, сумма налога.
Номер платежной карты (при оплате платежной картой).
Сдача, сумма сдачи (при оплате наличными).
Программируемое окончание чека (1 строка).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 6-ти строк).
Вид и заводской номер контрольно-кассовой техники,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), дата печати
чека, время печати чека, порядковый номер чека.
Вид операции (продажа, покупка, возврат продажи, сторно),
идентификатор (фамилия) оператора (кассира), номер операции.
Идентификатор секции (отдела), стоимость товара (работы, услуги).
Наименование нефтепродукта (газового топлива) при продаже
нефтепродуктов (газового топлива).
Номер ТРК (МРК, ГНК, наливного устройства) при продаже
нефтепродуктов (газового топлива).
Итог, итоговая стоимость товара (работы, услуги).
Вид оплаты, сумма оплаты определенным видом оплаты.
Признак фискального режима.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Измеритель-сервис ЦТО

3.

4.

5.

№ 407

Закрытое
акционерное
общество
«Штрих-М»
(ЗАО
«Штрих-М»);
143401,
Московская
обл.,
Красногорский
р-н,
г. Красногорск,
ул. Речная, д. 8.

23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299;
29 февраля
2008 года,
приказ

20 сентября
2007
года,
приказ
Роспрома
№ 407

6.

90
1.

2.
Номер, символ # и 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 место нахождения коммерческой организации.
Вид и заводской номер контрольно-кассовой техники,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), порядковый
номер чека.
Дата печати чека, время печати чека, идентификатор оператора
(номер терминала коммерческой организации).
Вид операции (продажа, возврат продажи, сторно), номер операции.
Наименование организации-получателя средств, ИНН организацииполучателя средств.
Вид оплаченной услуги, сумма принятых за услугу денежных
средств.
Размер комиссионного вознаграждения (при взимании).
Место обслуживания физических лиц (место расположение
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.
Другие сведения, установленные договором между коммерческой и
кредитной организацией.
Итог, общая сумма принятых денежных средств.
Признак фискального режима.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода
Измеритель-сервис ЦТО

3.

4.
Роспрома
№ 77.

5.

6.
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1.

ШТРИХТАКСИ-К

2.

3.

(КПК).
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Наименование или код учетной единицы (товара, работы, услуги,
включая услуги электросвязи, почтовой связи, ЖКХ, транспорта,
отелей, ресторанов).
Характеристики товара (работы, услуги) (тип, сорт, марка,
графический идентификатор, номера агрегатов, проба, срок
хранения, дата изготовления, характеристики маршрута,
комиссионные сборы).
Штрих-код товара.
Характеристика платежа (тип, номер, категория, номер сессии).
Характеристика почтового отправления (тип, номер, адрес
отправителя, адрес получателя, сумма перевода, число слов в
телеграмме).
Количество учетных единиц (товара, работ, услуг), признак
умножения (символ Х), цена учетной единицы (товара, работы,
услуги).
Вид операции (скидка, наценка).
Процентная ставка скидки (наценки).
Сумма скидки (наценки).
Вид налога, процентная ставка налога, сумма, облагаемая
конкретным видом налога.
Наименование налога, сумма налога.
Номер платежной карты (при оплате платежной картой).
Сдача, сумма сдачи (при оплате наличными).
Поле для подписи.
Программируемое окончание чека (до 3-х строк).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 2 -х строк).
Вид и заводской номер контрольно-кассовой техники, порядковый
номер чека.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
Измеритель-сервис ЦТО

Закрытое
акционерное
общество
«Штрих-М»
(ЗАО
«Штрих-М»);
143401,

4.

08 мая 2008
года, приказ
Роспрома
№ 200.

5.

6.
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ШТРИХ-ФР-К

2.
его регистрационный номер.
Дата и время печати чека, идентификатор (фамилия) водителя.
Государственный (регистрационный) номер автомобиля.
Вид услуги (поездка), номер поездки.
Дата и время начала поездки.
Дата и время окончания поездки.
Итог чека.
Символ «≡», итоговая сумма услуги.
Вид оплаты, символ «≡», сумма оплаты.
Признак фискального режима.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода
(КПК).
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем
контрольно-кассовой техники):
Вид тарифного режима, тарифная единица (время, дистанция).
Количество тарифных единиц, стоимость тарифной единицы.
Номер блока тарифов.
Наименование тарифа (проезд, простой, абонирование, посадка,
минимальный), символ «≡», величина текущего тарифа (такса).
«Пробег», величина пробега за поездку (км).
Символ «≡», сумма оплаченного пробега.
«Простой», время простоя.
Символ «≡», сумма, оплаченная за простой.
Вид оплаченной услуги, символ «≡», сумма оплаченной услуги.
Наименование операции (скидка, наценка, сторно скидки, сторно
наценки).
Процентная ставка скидки (наценки), символ «≡», сумма скидки
(наценки).
Вид налога, процентная ставка налога, сумма, облагаемая
конкретным видом налога.
Наименование налога, символ «≡», сумма налога.
Сдача, символ «≡», сумма сдачи (при оплате наличными).
Программируемое окончание чека (до 4-х строк).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
Измеритель-сервис ЦТО

3.
Московская
обл.,
Красногорский
р-н,
г. Красногорск,
ул. Речная, д. 8.

Закрытое

4.

23 января

5.

20 сен-

6.
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1.
версия 01

2.
(программируемое до 11 строк).
Вид и заводской номер контрольно-кассовой техники,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), порядковый
номер чека.
Дата печати чека, время печати чека, идентификатор (фамилия)
оператора (кассира).
Вид операции (продажа, покупка, возврат продажи, сторно), номер
операции.
Идентификатор секции (отдела), стоимость товара (работы, услуги).
Наименование нефтепродукта (газового топлива) при продаже
нефтепродуктов (газового топлива).
Номер ТРК (МРК, ГНК, наливного устройства) при продаже
нефтепродуктов (газового топлива).
Итог, итоговая стоимость товара (работы, услуги).
Вид оплаты, сумма оплаты.
Признак фискального режима.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Номер, символ # и 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 место нахождения коммерческой организации.
Вид и заводской номер контрольно-кассовой техники,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), порядковый
номер чека.
Дата печати чека, время печати чека, идентификатор оператора
(номер терминала коммерческой организации).
Вид операции (продажа, возврат продажи, сторно), номер операции.
Наименование организации-получателя средств, ИНН организацииполучателя средств.
Измеритель-сервис ЦТО

3.
акционерное
общество
«Штрих-М»
(ЗАО
«Штрих-М»);
143401,
Московская
обл.,
Красногорский
р-н,
г. Красногорск,
ул. Речная, д. 8.

4.
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299;
29 февраля
2008 года,
приказ
Роспрома
№ 77.

5.
тября
2007
года,
приказ
Роспрома
№ 407

6.
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2.
Вид оплаченной услуги, сумма принятых за услугу денежных
средств.
Размер комиссионного вознаграждения (при взимании).
Место обслуживания физических лиц (место расположение
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.
Другие сведения, установленные договором между коммерческой и
кредитной организацией.
Итог, общая сумма принятых денежных средств.
Признак фискального режима.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода
(КПК).
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем
контрольно-кассовой техники):
Наименование или код учетной единицы (товара, работы, услуги,
включая услуги электросвязи, почтовой связи, ЖКХ, транспорта,
отелей, ресторанов).
Характеристики товара (работы, услуги) (тип, сорт, марка,
графический идентификатор, номера агрегатов, проба, срок
хранения, дата изготовления, характеристики маршрута,
комиссионные сборы)
Штрих-код товара.
Характеристики платежа (тип, номер, категория, номер сессии)
Характеристики почтового отправления (тип, номер, адрес
отправителя, адрес получателя, сумма перевода, число слов в
телеграмме и др.)
Измеритель-сервис ЦТО

3.

4.

5.

6.
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ШТРИХ-LIGHTФР-К

2.
Количество учетных единиц (товара, работ, услуг), признак
умножения (символ Х), цена учетной единицы (товара, работы,
услуги).
Вид операции (скидка, наценка).
Процентная ставка скидки (наценки).
Сумма скидки (наценки).
Вид налога, процентная ставка налога, сумма, облагаемая
конкретным видом налога.
Наименование налога, сумма налога.
Номер платежной карты (при оплате платежной картой).
Сдача, сумма сдачи (при оплате наличными).
Поле для подписи.
Программируемое окончание чека (до 3-х строк).
Для сфер торговли, услуг, торговли нефтепродуктами, отелей и
ресторанов:
Наименование организации (индивидуального предпринимателя).
Заводской номер контрольно-кассовой техники,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), порядковый
номер чека.
Дата печати чека, время печати чека, идентификатор (фамилия)
оператора (кассира).
Вид операции (продажа, покупка, возврат продажи, сторно), номер
операции.
Идентификатор секции (отдела), стоимость товара (работы, услуги).
Наименование или код нефтепродукта (газового топлива) при
продаже нефтепродуктов (газового топлива).
Номер ТРК (МРК, ГНК, наливного устройства) при продаже
нефтепродуктов (газового топлива).
Итог, итоговая стоимость товара (работы, услуги).
Вид оплаты, сумма оплаты.
Признак фискального режима.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода
Измеритель-сервис ЦТО

3.

Закрытое
акционерное
общество
«Штрих-М»
(ЗАО «ШТРИХМ») 143401,
Московская
обл.,
Красногорский
р-н,
г. Красногорск,
ул. Речная, д.8.

4.

30 декабря
2008 года,
приказ
Минпромторга
России № 480.

5.

6.
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2.

3.

(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 место нахождения коммерческой организации.
Заводской номер ККТ, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН), порядковый номер чека.
Дата печати чека, время печати чека, идентификатор оператора
(номер терминала коммерческой организации).
Вид операции (продажа, возврат продажи, сторно), номер операции.
Наименование организации-получателя средств, ИНН организацииполучателя средств.
Вид оплаченной услуги, сумма принятых за услугу денежных
средств.
Размер комиссионного вознаграждения (при взимании).
Место обслуживания физических лиц (место расположение
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.
Другие сведения, установленные договором между коммерческой и
кредитной организацией.
Итог, общая сумма принятых денежных средств.
Признак фискального режима.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода
(КПК).
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
Измеритель-сервис ЦТО

4.

5.

6.
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1.

2.

3.

4.

пользователем
контрольно-кассовой техники):
Код причины постановки на учет (КПП).
Регистрационный номер ККТ.
Наименование или код учетной единицы (товара, работы, услуги,
включая услуги электросвязи, почтовой связи, ЖКХ, транспорта,
отелей, ресторанов).
Характеристики товара (работы, услуги) (тип, сорт, марка,
графический идентификатор, номера агрегатов, проба, срок
хранения, дата изготовления, характеристики маршрута,
комиссионные сборы)
Штрих-код товара.
Характеристики платежа (тип, номер, категория, номер сессии)
Характеристики почтового отправления (тип, номер, адрес
отправителя, адрес получателя, сумма перевода, число слов в
телеграмме и др.)
Количество учетных единиц (товара, работ, услуг), признак
умножения (символ Х), цена учетной единицы (товара, работы,
услуги).
Вид операции (скидка, наценка).
Процентная ставка скидки (наценки).
Сумма скидки (наценки).
Вид налога, процентная ставка налога, сумма, облагаемая
конкретным видом налога.
Наименование налога, сумма налога.
Номер платежной карты (при оплате платежной картой).
Сдача, сумма сдачи (при оплате наличными).
Поле для подписи.
Программируемое окончание чека (до 3-х строк).
ЭКР 2102К
версия 01

Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 3-х строк).
Шифр (номер) кассира (оператора), заводской номер контрольнокассовой техники.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Измеритель-сервис ЦТО

Курское
открытое
акционерное
общество
«Счетмаш»

23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской

5.

6.
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2.
Номер секции (вида услуги), стоимость покупки (услуги).
Итог, сумма покупки (услуги).
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Дата покупки (услуги).
Время покупки (услуги), признак фискального режима.
Порядковый номер чека.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Идентификатор (наименование) секции (вида услуги).
Признак умножения (символ *), количество товара (услуг).
Стоимость учетной единицы товара (услуг).
Вид операции (наценка, скидка), величина процентной ставки
скидки (наценки).
Признак уменьшения (увеличения) стоимости покупки на величину
скидки (наценки) (символы - или +) и сумма скидки (наценки).
Наименование и процентная ставка налога (до 4-х налогов).
Признак увеличения стоимости покупки на величину налога
(символ +), признак выделения налога в стоимости покупки
(символы В.Н.), идентификатор налога (символ %) и сумма налога.
Наименование операции (внесение, возврат, аннуляция).
Сумма операции (внесения, возврата, аннуляции).
Промежуточный итог, сумма промежуточного итога.
Сумма, внесенная покупателем.
Сдача.
Сумма сдачи.
Программируемое окончание чека (до 3-х строк).

ЭКР 2102К
версия 02

3.

4.
(ОАО
Федерации
«Счетмаш»);
№ 39;
305038, г. Курск, 6 марта 2007
ул. 2-я Рабочая,
года, приказ
д. 23.
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299;
20 сентября
2007 года,
приказ
Роспрома
№ 407

Курское
открытое
акционерное
общество
«Счетмаш»
(ОАО
Измеритель-сервис ЦТО

23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации

5.

6.
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ЭКР 2102К
версия 03

2.

3.
«Счетмаш»);
305038, г. Курск,
ул. 2-я Рабочая,
д. 23.

Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 3-х строк).
Шифр (номер) кассира (оператора), заводской номер контрольнокассовой техники.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Наименование или код услуги, сумма услуги.
Итог, итоговая сумма услуги.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации,
и его регистрационный номер.
Дата оформления чека (билета) на оказание услуги.
Время оформления чека (билета) на оказание услуги, признак
фискального режима, порядковый номер чека (билета).
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Номер рейса и время отправления.
Номер места.
Код пункта посадки и код пункта высадки.
Номер зоны.
Вид билета (полный, льготный), вид места.
Наименование операции (внесение, возврат, аннуляция).
Идентификатор налога (символ %), номер налоговой группы (до 4-х
налогов), процентная ставка налога.
Сумма налога.
Признак комиссионного сбора (К.СБ.), сумма комиссионного сбора.
Измеритель-сервис ЦТО

4.

№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
Курское
23 января
открытое
2007 года,
акционерное
постановление
общество
Правительства
«Счетмаш»
Российской
(ОАО
Федерации
«Счетмаш»);
№ 39;
305038, г. Курск, 6 марта 2007
ул. 2-я Рабочая,
года, приказ
д. 23.
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299;
20 сентября
2007 года,
приказ
Роспрома
№ 407

5.

6.
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ЭКР 2102К
версия 04

2.
Признак страхования (ДОБР. СТРАХОВАНИЕ или ОБ.С), сумма
страхования.
Сумма промежуточного итога.
Сумма, внесенная клиентом.
Сумма сдачи.
Вид оплаты услуги (текущая, предварительная).
Дата оказания услуги (для предварительной оплаты услуги).
Программируемое окончание чека (до 3 строк).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 3-х строк).
Шифр (номер) кассира (оператора), заводской номер контрольнокассовой техники.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Наименование или код услуги, сумма услуги.
Итог, итоговая сумма услуги.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации,
и его регистрационный номер.
Дата оформления чека (билета) на оказание услуги.
Время оформления чека (билета) на оказание услуги, признак
фискального режима, порядковый номер чека (билета).
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Номер рейса и время отправления.
Номер места.
Код пункта посадки и код пункта высадки.
Номер зоны.
Вид билета (полный, льготный), вид места.
Наименование операции (внесение, возврат, аннуляция).
Идентификатор налога (символ %), номер налоговой группы (до 4-х
налогов), процентная ставка налога.
Сумма налога.
Признак комиссионного сбора (К.СБ.), сумма комиссионного сбора.
Признак страхования (ДОБР. СТРАХОВАНИЕ или ОБ.С), сумма
Измеритель-сервис ЦТО

3.

Курское
открытое
акционерное
общество
«Счетмаш»
(ОАО
«Счетмаш»);
305038, г. Курск,
ул. 2-я Рабочая,
д. 23.

4.

23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299;
20 сентября
2007 года,
приказ
Роспрома
№ 407

5.

6.
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ЭКР 2102К
версия 05

2.

3.

страхования.
Сумма промежуточного итога.
Сумма, внесенная клиентом.
Сумма сдачи.
Вид оплаты услуги (текущая, предварительная).
Дата оказания услуги (для предварительной оплаты услуги).
Программируемое окончание чека (до 3 строк).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 3-х строк).
Шифр кассира (оператора), заводской номер контрольно-кассовой
техники.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Номер секции (вида услуги), сумма покупки (услуги).
Итог, сумма покупки (услуги).
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Дата покупки (услуги).
Время покупки (услуги), признак фискального режима, порядковый
номер чека.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Идентификатор (наименование) секции (вида услуги).
Признак умножения (символ *), количество товара (услуг).
Стоимость учетной единицы товара (услуг).
Вид операции (наценка, скидка), величина процентной ставки
скидки (наценки).
Признак уменьшения (увеличения) стоимости покупки на величину
скидки (наценки) (символы - или +) и сумма скидки (наценки).
Наименование и процентная ставка налога (до 4-х налогов).
Признак увеличения стоимости покупки на величину налога
(символ +), признак выделения налога в стоимости покупки
(символы В.Н.), идентификатор налога (символ %) и сумма налога.
Наименование операции (внесение, возврат, аннуляция).
Измеритель-сервис ЦТО

Курское
открытое
акционерное
общество
«Счетмаш»
(ОАО
«Счетмаш»);
305038, г. Курск,
ул. 2-я Рабочая,
д. 23.

4.

23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299;
20 сентября
2007 года,
приказ
Роспрома
№ 407

5.

6.
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ЭКР 2102К
версия 08

2.
Сумма операции (внесения, возврата, аннуляции).
Промежуточный итог, сумма промежуточного итога.
Сумма, внесенная покупателем.
Сдача.
Сумма сдачи.
Программируемое окончание чека (до 3-х строк).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 3-х строк).
Шифр кассира (оператора), заводской номер контрольно-кассовой
техники.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Идентификатор (номер) секции (код услуги), стоимость товара
(услуги).
Итог, итоговая сумма продажи (покупки, услуги).
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Вид оплаты (наличные, безналичные), итоговая сумма продажи
(покупки, услуги).
Дата печати чека.
Время печати чека, признак фискального режима, порядковый
номер чека.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода
(КПК).
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Наименование секции (вида услуги).
Наименование или код товара (услуги).
Стоимость учетной единицы товара (услуги).
Символ *, количество (вес) товара (услуг).
Сумма промежуточного итога.
Сумма, внесенная покупателем.
Сдача, сумма сдачи.
Вид операции (скидка, наценка), величина процентной ставки
скидки (наценки).
Измеритель-сервис ЦТО

3.

Курское
открытое
акционерное
общество
«Счетмаш»
(ОАО
«Счетмаш»);
305038, г. Курск,
ул. 2-я Рабочая,
д. 23.

4.

29 февраля
2008 года,
приказ
Роспрома
№ 77.

5.

6.
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ЭКР 3102К
версия 01

2.
Признак уменьшения (увеличения суммы продажи (покупки,
услуги) на величину скидки (наценки) (символ - или +) и сумма
наценки (скидки).
Идентификатор налога (символ %), признак налоговой группы,
процентная ставка налога (до 4-х налогов).
Признак увеличения суммы продажи (покупки, услуги) на величину
налога (символ +), признак выделения налога в сумме продажи
(покупки, услуги), идентификатор налога (символ %) и сумма
налога.
Наименование операции (аннуляция, возврат, покупка).
Сумма операции (аннуляции, возврата, покупки).
Программируемое окончание чека (до 3-х строк).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 6-х строк).
Шифр (номер) кассира (оператора), заводской номер контрольнокассовой техники.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Номер секции (вида услуги), стоимость покупки (услуги).
Вид оплаты (наличные, безналичный расчет), итоговая сумма
покупки (услуги).
Дата покупки (услуги), время покупки (услуги), признак
фискального режима.
Порядковый номер чека.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Идентификатор (наименование) секции (вида услуги).
Наименование товара (услуги).
Количество товара (услуг).
Признак умножения (символ *), стоимость учетной единицы товара
(услуги).
Сумма, внесенная покупателем (клиентом).
Измеритель-сервис ЦТО

3.

Курское
открытое
акционерное
общество
«Счетмаш»
(ОАО
«Счетмаш»);
305038, г. Курск,
ул. 2-я Рабочая,
д. 23.

4.

23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299;
20 сентября
2007 года,
приказ
Роспрома
№ 407

5.
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2.

3.

Сдача, сумма сдачи.
Вид операции (наценка, скидка), величина процентной ставки
скидки (наценки).
Признак уменьшения (увеличения) стоимости покупки на величину
скидки (наценки) (символы - или +) и сумма скидки (наценки).
Идентификатор налога, номер налоговой группы (символ %),
процентная ставка налога (до 6-х налогов).
Признак увеличения стоимости покупки на величину налога
(символ +) и сумма налога.
Промежуточный итог, сумма промежуточного итога.
Наименование операции (возврат, аннуляция)
Сумма операции (возврата, аннуляции).
Программируемое окончание чека (до 6-х строк).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 3-х строк).
Шифр (номер) кассира (оператора), заводской номер контрольнокассовой техники.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Номер секции (вида услуги), стоимость покупки (услуги).
Вид оплаты (наличные, безналичный расчет), итоговая сумма
покупки (услуги).
Дата покупки (услуги), время покупки (услуги), признак
фискального режима.
Порядковый номер чека.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Идентификатор (наименование) секции (вида услуги).
Наименование товара (услуги).
Количество товара (услуг).
Признак умножения (символ *), стоимость учетной единицы товара
(услуги).
Измеритель-сервис ЦТО

Курское
открытое
акционерное
общество
«Счетмаш»
(ОАО
«Счетмаш»);
305038, г. Курск,
ул. 2-я Рабочая,
д. 23.

4.

23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299;
20 сентября
2007 года,
приказ
Роспрома
№ 407

5.

6.
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Сумма, внесенная покупателем (клиентом).
Сдача, сумма сдачи.
Вид операции (наценка, скидка), величина процентной ставки
скидки (наценки).
Признак уменьшения (увеличения) стоимости покупки на величину
скидки (наценки) (символы - или +) и сумма скидки (наценки).
Идентификатор налога, номер налоговой группы (символ %),
процентная ставка налога (до 6-х налогов).
Признак увеличения стоимости покупки на величину налога
(символ +) и сумма налога.
Промежуточный итог, сумма промежуточного итога.
Наименование операции (возврат, аннуляция).
Сумма операции (возврата, аннуляции).
Программируемое окончание чека (до 6-х строк).
Наименование
организации
(индивидуального
предпринимателя)
(программируемое до 4-х строк).
Дата печати чека.
Заводской номер контрольно-кассовой техники.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Наименование программно-аппаратного средства, обеспечивающего
некорректируемую регистрацию информации, и его регистрационный
номер.
Наименование услуги (товара), порядковый номер документа.
Вид оплаты (наличные, безналичный расчет).
Итоговая сумма продажи (покупки, услуги).
Время печати чека, признак фискального режима.
Порядковый номер чека.
Шифр кассира (оператора).
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода (КПК).
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Сумма, внесенная клиентом (покупателем).
Сдача, сумма сдачи.
Наименование налога, сумма налога.
Идентификатор и номер скидки, сумма скидки.
Идентификатор наценки и номер наценки, сумма наценки.
Наименование операции (возврат, внесение).
Измеритель-сервис ЦТО

3.

Курское
открытое
акционерное
общество
«Счетмаш»
(ОАО
«Счетмаш»);
305038, г. Курск,
ул. 2-я Рабочая,
д. 23.

4.

29 февраля
2008 года,
приказ
Роспрома
№ 77.

5.
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2.

3.

4.

Сумма операции (возврата, внесения).
ДАТА, дата проведенной операции по которой осуществляется возврат.
НОМЕР ОПЕРАЦИИ, номер чека по которому осуществляется возврат.
Идентификатор (фамилия, имя, отчество) кассира (оператора).
Программируемое окончание документа (до 4-х строк).

ЭКР 3102.2К
версия 02

Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 4-х строк).
Дата печати чека.
Заводской номер контрольно-кассовой техники.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Наименование услуги (товара), порядковый номер документа.
Вид оплаты (наличные, безналичный расчет).
Итоговая сумма продажи (покупки, услуги).
Время печати чека, признак фискального режима.
Порядковый номер чека.
Шифр кассира (оператора).
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода
(КПК).
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Сумма, внесенная клиентом (покупателем).
Сдача, сумма сдачи.
Наименование налога, сумма налога.
Идентификатор и номер скидки, сумма скидки.
Идентификатор наценки и номер наценки, сумма наценки.
Наименование операции (возврат, внесение).
Сумма операции (возврата, внесения).
ДАТА, дата проведенной операции по которой осуществляется
возврат.
НОМЕР ОПЕРАЦИИ, номер чека по которому осуществляется
возврат.
Идентификатор (фамилия, имя, отчество) кассира (оператора).
Измеритель-сервис ЦТО

Курское
открытое
акционерное
общество
«Счетмаш»
(ОАО
«Счетмаш»);
305038, г. Курск,
ул. 2-я Рабочая,
д. 23.

29 февраля
2008 года,
приказ
Роспрома
№ 77.

5.

6.
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Программируемое окончание документа (до 4-х строк).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 3-х строк).
Шифр кассира, заводской номер контрольно-кассовой техники.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Наименование учетной единицы нефтепродукта, количество
проданных учетных единиц нефтепродуктов при продаже
нефтепродуктов (газового топлива) при продаже нефтепродуктов и
газового топлива.
Наименование или код товара (марка топлива), стоимость учетной
единицы товара (нефтепродукта, газового топлива) при продаже
нефтепродуктов и газового топлива.
Номер ТРК (МРК, ГНК, наливного устройства) и итоговая сумма
покупки нефтепродукта (газового топлива) при продаже
нефтепродуктов и газового топлива.
Номер секции, сумма покупки.
Вид оплаты (наличными, безналичный расчет), итоговая сумма
покупки.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Дата покупки.
Время покупки, признак фискального режима, порядковый номер
чека.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Количество товара.
Признак умножения (символ *), стоимость учетной единицы товара.
Сумма, внесенная покупателем.
Сдача.
Сумма сдачи.
Признак процентной ставки скидки (наценки), (символ %), код
операции скидки (наценки), процентная ставка скидки (наценки).
Признак уменьшения (увеличения) стоимости покупки на величину
Измеритель-сервис ЦТО

3.
Курское
открытое
акционерное
общество
«Счетмаш»
(ОАО
«Счетмаш»);
305038, г. Курск,
ул. 2-я Рабочая,
д. 23.

4.
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299;
20 сентября
2007 года,
приказ
Роспрома
№ 407

5.
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скидки (наценки) (символы - или +) (символ %) и сумма скидки
(наценки).
Признак процентной ставки налога (символ %), номер налоговой
группы, процентная ставка налога (до 4-х налогов).
Признак увеличения стоимости покупки на величину налога
(символ +) признак выделения налога в стоимости покупки
(символы В.Н.,), (символ %) и сумма налога.
Промежуточный итог, сумма промежуточного итога.
Наименование операции (возврат, аннуляция).
Сумма операции (возврата, аннуляции).
Количество и наименование возвращенных единиц нефтепродуктов
(газового топлива), цена за учетную единицу нефтепродукта
(газового топлива).
Программируемое окончание чека (до 3-х строк).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 3-х строк).
Шифр кассира (оператора), заводской номер контрольно-кассовой
техники.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Наименование или код товара (нефтепродукта, газового топлива),
(услуги).
Наименование учетной единицы нефтепродукта (газового топлива),
количество проданных учетных единиц нефтепродуктов (газового
топлива).
Стоимость учетной единицы нефтепродукта (газового топлива).
Номер ТРК (МРК, ГНК, наливного устройства) и сумма продажи
необходимого количества нефтепродукта (газового топлива).
Идентификатор (номер) секции, сумма продажи (покупки, услуги).
Вид оплаты (наличные, безналичные), итоговая сумма продажи
(покупки, услуги).
Дата и время печати чека, фискальный признак, порядковый номер
чека.
Измеритель-сервис ЦТО

3.

Курское
открытое
акционерное
общество
«Счетмаш»
(ОАО
«Счетмаш»);
305038, г. Курск,
ул. 2-я Рабочая,
д. 23.

4.

29 февраля
2008 года,
приказ
Роспрома
№ 77

5.
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Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода
(КПК).
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Наименование секции.
Количество (вес) товара (услуги), символ *, стоимость учетной
единицы товара (услуги).
Наименование и стоимость тары (упаковки).
Номер кода цены нефтепродукта (газового топлива) (при продаже
нефтепродуктов и газового топлива).
Сумма промежуточного итога.
Сумма, внесенная покупателем.
Сдача, сумма сдачи.
Вид операции (скидка, наценка), величина процентной ставки
скидки (наценки).
Признак уменьшения (увеличения) суммы продажи (покупки,
услуги) на величину скидки (наценки) (символ - или +) и сумма
скидки (наценки).
Идентификатор налога (символ (%), процентная ставка налога).
Признак увеличения суммы продажи (покупки, услуги) на величину
налога (символ +), признак выделения налога в сумме продажи
(покупки, услуги), идентификатор налога (символ %) и сумма
налога.
Наименование операции (аннуляция, возврат).
Сумма операции (аннуляции, возврата).
Количество и наименование возвращенных единиц нефтепродуктов
(газового топлива), цена за учетную единицу нефтепродуктов
(газового топлива).
Программируемое окончание чека (до 3-х строк).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 4 строк);
Идентификатор секции (тарифа, маршрута), стоимость учетной
единицы товара (услуги).
Итог, итоговая стоимость покупки (услуги).
Порядковый номер чека (билета), дата и время покупки (услуги),
Измеритель-сервис ЦТО

3.

Общество
с ограниченной
ответственностью «НТЦ
«Измеритель»
(ООО «НТЦ

4.

23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации

5.
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ЭЛВЕСМИКРО-К
версия 02

2.
идентификатор оператора (кассира).
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Признак фискального режима, заводской номер контрольнокассовой техники.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Наименование или код учетной единицы товара (услуги, маршрута).
Вид операции (продажа, покупка, возврат продажи, возврат
покупки, сторно).
Количество учетной единицы товара (услуги), стоимость учетной
единицы товара (услуги).
Вид оплаты (наличные, кредит, тара), сумма оплаты определенным
видом оплаты.
Сдача, сумма сдачи.
Программируемое окончание чека (1 строка).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 4 строк).
Вид нефтепродукта (газового топлива) при продаже
нефтепродуктов (газового топлива).
Номер ТРК (МРК, ГНК, наливного устройства), наименование
нефтепродукта (газового топлива) при продаже нефтепродуктов
(газового топлива).
Идентификатор секции (тарифа, маршрута), стоимость учетной
единицы товара (услуги).
Итог, итоговая стоимость покупки (услуги).
Порядковый номер чека (билета), дата и время покупки (услуги),
идентификатор оператора (кассира).
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Признак фискального режима, заводской номер контрольнокассовой техники.
Наименование программно-аппаратного средства,
Измеритель-сервис ЦТО

3.
«Измеритель»);
143401,
Московская
обл.,
Красногорский
р-н,
г. Красногорск,
ул. Речная, д. 8.

Общество
с ограниченной
ответственностью «НТЦ
«Измеритель»
(ООО «НТЦ
«Измеритель»);
143401,
Московская
обл.,
Красногорский
р-н,
г. Красногорск,
ул. Речная, д. 8.

4.
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299;
20 сентября
2007 года,
приказ
Роспрома
№ 407

23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299;
20 сентября

5.

6.
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2.
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Наименование или код учетной единицы товара (услуги, маршрута).
Количество учетной единицы товара (услуги), стоимость учетной
единицы товара (услуги).
Вид операции (продажа, покупка, возврат продажи, возврат
покупки, сторно).
Процентная ставка скидки (наценки), признак уменьшения
(увеличения) стоимости покупки на величину скидки (наценки)
(символы - или +) и сумма скидки (наценки).
Вид налога, наименование налога, процентная ставка налога, сумма
налога.
Вид оплаты (наличные, платежная карта, кредит, тара), сумма
оплаты определенным видом оплаты.
Номер платежной карты при оплате платежной картой.
Сдача, сумма сдачи.
Программируемое окончание чека (1 строка).
Для сфер торговли, услуг и торговли нефтепродуктами:
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 3-х строк).
Номер ТРК (МРК, ГНК, наливного устройства) при продаже
нефтепродуктов (газового топлива).
Наименование нефтепродукта (газового топлива) при продаже
нефтепродуктов (газового топлива).
Идентификатор секции (тарифа, маршрута), стоимость учетной
единицы товара (услуги).
Итог, итоговая стоимость покупки (услуги).
Порядковый номер чека (билета), дата и время покупки (услуги),
идентификатор (номер) оператора (кассира).
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Признак фискального режима, заводской номер контрольнокассовой техники.
Измеритель-сервис ЦТО

3.

Общество с
ограниченной
ответственностью «НТЦ
«Измеритель»
(ООО «НТЦ
«Измери-тель»);
143401,
Московская
обл.,
Красногорский
р-н,
г. Красногорск,
ул. Речная, д.8.

4.
2007 года,
приказ
Роспрома
№ 407

30 декабря
2008 года,
приказ
Минпромторга
России № 480.

5.

6.
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Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода
(КПК).
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем
контрольно-кассовой техники):
Код причины постановки на учет (КПП).
Регистрационный номер ККТ.
Наименование или код учетной единицы (товара, работы, услуги,
включая услуги электросвязи, почтовой связи, транспорта, отелей,
ресторанов).
Наименование транспортного документа.
Вид операции (возврат, сторно).
Количество учетной единицы товара (услуги), признак умножения
(символ Х), цена учетной единицы товара (услуги).
Наличными, сумма наличными.
Вид налога, наименование налога, процентная ставка налога, сумма
налога.
Сдача, сумма сдачи (при оплате наличными).
Программируемое окончание чека (до 3-х строк).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 6 строк).
Вид и заводской номер контрольно-кассовой техники,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), порядковый
номер чека.
Дата печати чека, время печати чека, идентификатор (фамилия)
оператора (кассира).
Вид операции (продажа, покупка, возврат продажи, сторно), номер
операции.
Идентификатор секции (отдела), стоимость товара (работы, услуги).
Наименование нефтепродукта (газового топлива) при продаже
нефтепродуктов (газового топлива).
Измеритель-сервис ЦТО

3.

Закрытое
акционерное
общество
«Штрих-М»
(ЗАО "ШтрихМ");
143401,
Московская
обл.,
Красногорский
р-н,
г. Красногорск,

4.

23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007

5.

20 сентября
2007
года,
приказ
Роспрома
№ 407

6.

113
1.

2.
Номер ТРК (МРК, ГНК, наливного устройства) при продаже
нефтепродуктов (газового топлива).
Итог, итоговая стоимость товара (работы, услуги).
Вид оплаты, сумма оплаты определенным видом оплаты.
Признак фискального режима.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Номер, символ # и 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 место нахождения коммерческой организации.
Вид и заводской номер контрольно-кассовой техники,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), порядковый
номер чека.
Дата печати чека, время печати чека, идентификатор оператора
(номер терминала коммерческой организации).
Вид операции (продажа, возврат продажи, сторно), номер операции.
Наименование организации-получателя средств, ИНН организацииполучателя средств.
Вид оплаченной услуги, сумма принятых за услугу денежных
средств.
Размер комиссионного вознаграждения (при взимании).
Место обслуживания физических лиц (место расположение
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.
Измеритель-сервис ЦТО

3.
ул. Речная, д. 8.

4.
года, приказ
Роспрома
№ 299;
29 февраля
2008 года,
приказ
Роспрома
№ 77.

5.

6.
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1.

2.
Другие сведения, установленные договором между коммерческой и
кредитной организацией.
Итог, общая сумма принятых денежных средств.
Признак фискального режима.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода
(КПК).
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Наименование или код учетной единицы (товара, работы, услуги,
включая услуги электросвязи, почтовой связи, ЖКХ, транспорта,
отелей, ресторанов).
Характеристики товара (работы, услуги) (тип, сорт, марка,
графический идентификатор, номера агрегатов, проба, срок
хранения, дата изготовления, характеристики маршрута,
комиссионные сборы).
Штрих-код товара.
Характеристики платежа (тип, номер, категория, номер сессии)
Характеристики почтового отправления (тип, номер, адрес
отправителя, адрес получателя, сумма перевода, число слов в
телеграмме).
Количество учетных единиц (товара, работ, услуг), признак
умножения (символ Х), цена учетной единицы (товара, работы,
услуги).
Вид операции (скидка, наценка).
Процентная ставка скидки (наценки).
Сумма скидки (наценки).
Вид налога, процентная ставка налога, сумма, облагаемая
конкретным видом налога.
Наименование налога, сумма налога.
Номер платежной карты (при оплате платежной картой).
Сдача, сумма сдачи (при оплате наличными).
Поле для подписи.
Измеритель-сервис ЦТО

3.

4.

5.

6.
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1.
ЭЛЕКТРОНИКА
-04К

ЭЛЕКТРОНИКА
505К

2.
Программируемое окончание чека (до 10 строк).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 2-х строк).
Заводской номер контрольно-кассовой техники.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Номер секции.
Идентификатор и номер отдела, код услуги (при оказании услуг),
сумма покупки (услуги).
Вид оплаты (наличными, кредит, чеком, купоном), сумма оплаты.
Количество покупок (услуг).
Порядковый номер чека, дата и время покупки (услуги).
Признак фискального режима.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Номер кассира, фамилия кассира.
Итог, итоговая сумма покупки (услуги).
Сдача, сумма сдачи.
Наименование операции (возврат).
Наименование товара (услуги), код товара.
Количество товара (услуг), признак умножения (символ Х),
стоимость единицы товара (услуги).
Промежуточный итог, сумма промежуточного итога.
Вид процентной ставки (надбавка, скидка), величина процентной
ставки, сумма наценки, скидки.
Вид налога, включая код товара облагаемого налогом, процентная
ставка налога, сумма налога.
В режиме услуг «ТАКСИ»:
Наименование организации (индивидуального предпринимателя).
Заводской номер таксометра.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Стоимость посадки (начальная такса).
Измеритель-сервис ЦТО

3.
Общество
с ограниченной
ответственностью «ИЗОТЭЛЕКТРОНИКС»

4.
20 сентября
2007 года,
приказ
Роспрома
№ 407

(ООО «ИЗОТЭлектроникс»);
117049,
г. Москва,
Ленинский
пр-кт, д. 4,
стр. 1а.

Общество
с ограниченной
ответственностью «ИЗОТЭЛЕКТРОНИКС»

01 августа
2007 года,
приказ
Роспрома
№ 321

5.

6.

116
1.

2.
Признак заказа (абонирования) и стоимость заказа (только при
заказе).
Номер текущего тарифа, вид тарифа (покилометровый - руб/км,
почасовой - руб/мин, фиксированный) и его размер (такса).
Признак совместной поездки (при перевозке нескольких
пассажиров).
Пробег в км. и сумма оплаченного пробега (при покилометровом
тарифе).
Простой и стоимость простоя (при покилометровом тарифе).
Время проезда (при почасовом тарифе).
Стоимость проезда (при почасовом тарифе).
Цена проезда (при фиксированном тарифе).
Итоговая сумма проезда с учетом заказа, посадки и простоя.
Регистрационный номер автомобиля.
Идентификатор (табельный номер или фамилия) водителя.
Номер пассажира
Порядковый номер чека, дата и время услуги.
Признак фискального режима.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации,
и его регистрационный номер.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.
В режиме услуг «МАРШРУТНОЕ ТАКСИ»:
Наименование организации (индивидуального предпринимателя).
Заводской номер таксометра.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Вид тарифа (почасовой - руб/мин, фиксированный) и его размер
(такса) при выборе почасового тарифа.
Время проезда (при почасовом тарифе).
Сумма оплаченного проезда (при почасовом тарифе).
Номер маршрута (при фиксированном тарифе).
Цена проезда (при фиксированном тарифе).
Номер пассажира (при почасовом тарифе).
Регистрационный номер автомобиля.
Идентификатор (табельный номер или фамилия) водителя.
Измеритель-сервис ЦТО

3.
(ООО «ИЗОТЭлектроникс»);
117049,
г. Москва,
Ленинский
пр-кт, д. 4,
стр. 1а.

4.

5.

6.

117
1.

2.
Порядковый номер чека, дата и время услуги.
Признак фискального режима.
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и
его регистрационный номер.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.

3.

Общество
с ограниченной
ответствен
ностью
«Кристалл
Сервис»
(ООО «Кристалл
Сервис»);
194044, г. СанктПетербург,
ул. Смолячкова,
д. 19, лит. А.

4.

23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
Общество
23 января
с ограниченной
2007 года,
ответственпостановление
ностью
Правительства
«Кристалл
Российской
Сервис»
Федерации
(ООО «Кристалл № 39;
Сервис»);
6 марта 2007
194044, г. Санкт- года, приказ
Петербург,
Роспрома
ул. Смолячкова, № 105;
д. 19, лит. А.
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома

BEETLE-K
версия 01

BEETLE-K
версия 02

Измеритель-сервис ЦТО

5.

6.
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1.

2.

3.

4.

№ 299
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
Общество
23 января
с ограниченной
2007 года,
ответственпостановление
ностью
Правительства
«Кристалл
Российской
Сервис»
Федерации
(ООО «Кристалл № 39;
Сервис»);
6 марта 2007
194044, г. Санкт- года, приказ
Петербург,
Роспрома
ул. Смолячкова, № 105;
д. 19, лит. А.
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
Общество
23 января
с ограниченной
2007 года,
ответственпостановление
ностью
Правительства
Общество
с ограниченной
ответствен
ностью
«Кристалл
Сервис»
(ООО «Кристалл
Сервис»);
194044, г. СанктПетербург,
ул. Смолячкова,
д. 19, лит. А.

BEETLE-K
версия 03

BEETLE-20K
версия 01

BEETLE-20K
версия 02

Измеритель-сервис ЦТО

5.

6.

119
1.

2.

3.
«Кристалл
Сервис»
(ООО «Кристалл
Сервис»);
194044, г. СанктПетербург,
ул. Смолячкова,
д. 19, лит. А.

4.
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
Общество
23 января
с ограниченной
2007 года,
ответственпостановление
ностью
Правительства
«Кристалл
Российской
Сервис»
Федерации
(ООО «Кристалл № 39;
Сервис»);
6 марта 2007
194044, г. Санкт- года, приказ
Петербург,
Роспрома
ул. Смолячкова, № 105;
д. 19, лит. А.
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
Общество
23 января
с ограниченной
2007 года,
ответственпостановление
ностью
Правительства
«Сервис Плюс»
Российской
(ООО «Сервис
Федерации
Плюс»);
№ 39;
115201,
6 марта 2007
г. Москва, ул.
года, приказ

BEETLE-20K
версия 03

BEETLEPOS-K
версия 01

Измеритель-сервис ЦТО

5.

30
декабря
2008
года,
приказ
Минпро
мторга
России
№ 480

6.

120
1.

2.

3.
Котляковская,
д. 5, стр. 1.

BEETLEPOS-K
версия 02

Общество
с ограниченной
ответственностью
«Сервис Плюс»
(ООО «Сервис
Плюс»);
115201,
г. Москва, ул.
Котляковская,
д. 5, стр. 1.

BEETLEPOS-K
версия 03

Общество
с ограниченной
ответственностью
«Сервис Плюс»
(ООО «Сервис
Плюс»);
115201,
г. Москва, ул.
Котляковская,
д. 5, стр. 1.

Измеритель-сервис ЦТО

4.
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома

5.

30
декабря
2008
года,
приказ
Минпро
мторга
России
№ 480

30
декабря
2008
года,
приказ
Минпро
мторга
России
№ 480

6.

121
1.

2.

3.
Общество
с ограниченной
ответственностью
«Сервис Плюс»
(ООО «Сервис
Плюс»);
115201,
г. Москва, ул.
Котляковская,
д. 5, стр. 1.

BEETLEPOS-K
версия 04

BIXOLON-01K

Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 20 строк).
Наименование или код товара, оказанной услуги, включая услуги
электросвязи, почтовой связи, ЖКХ, отелей и ресторанов.
Идентификатор секции (отдела), количество (вес) товара (при
продаже товаров), оказанных услуг, цена единицы товара (при
продаже товаров), оказанной услуги, символ ≡, сумма продажи
(покупки, услуги).
Итог, символ ≡, итоговая сумма чека.
Вид оплаты (наличными, кредитом, платежной картой), символ ≡,
сумма, внесенная покупателем (клиентом).
Номер платежной карты (при оплате платежной картой).
Сдача, символ ≡, сумма сдачи (при продаже наличными).
Порядковый номер документа.
Символ #, порядковый номер чека, идентификатор кассира
(оператора, официанта, портье), дата и время печати чека.
Тип контрольно-кассовой техники, признак фискального режима,
заводской номер контрольно-кассовой техники,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Измеритель-сервис ЦТО

Общество
с ограниченной
ответственностью Научнопроизводственная фирма
«ДатаКратЕкатеринбург»
(ООО НПФ
«ДатаКрат-Е»);
620017,
Свердловская
обл.,
г. Екатеринбург,
пр-кт
Космонавтов
д. 18, корп. 101.

4.
№ 299
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
29 февраля
2008 года,
приказ
Роспрома
№ 77.

5.
30
декабря
2008
года,
приказ
Минпро
мторга
России
№ 480

6.

122
1.

2.
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 место нахождения 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 (место нахождения 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 организацией.
Символ ≡, сумма принятых денежных средств за услугу.
Размер комиссионного вознаграждения (при взимании).
Итог, символ ≡, общая сумма принятых денежных средств.
Символ #, порядковый номер чека, идентификатор оператора, дата
и время печати чека.
Тип контрольно-кассовой техники, признак фискального режима,
заводской номер контрольно-кассовой техники,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Измеритель-сервис ЦТО
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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):
Вид чека (продажа, возврат продажи).
Наименование организации (оператора мобильной связи,
поставщика услуг доступа в информационные сети).
Дополнительные реквизиты услуги, покупателя.
Наименование и номер счета (для отелей, ресторанов, услуг)
Наименование и номер столика (для ресторанов).
Наименование и номер комнаты (для отелей).
Наименование и номер места (при оказании услуг, для отелей,
ресторанов).
Наименование единицы измерения количества товара.
Наименование секции.
Количество (вес) товара (услуги), цена единицы товара (услуги).
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).
Всего, символ ≡, сумма промежуточного итога.
Штрих-код (для идентификации товара, услуги, чека, покупателя).
Фамилия, имя, отчество оператора (кассира, продавца, официанта,
портье).
Программируемое окончание чека (до 20 строк).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 7 строк).
Наименование секции (услуги).
Идентификатор секции (отдела), количество (вес) товара, символ
«Х», цена единицы товара, символ «≡», сумма продажи (услуги).
Итог, символ «≡», итоговая сумма чека.
Измеритель-сервис ЦТО

3.

Общество с
ограниченной
ответственностью «ПОС
система»
(ООО «ПОС

4.

08 мая 2008
года, приказ
Роспрома
№ 200.

5.
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символ

3.
Вид оплаты (наличными),
«≡», сумма, внесенная система»);
127015,
покупателем (клиентом).
Идентификатор кассира (оператора), порядковый номер документа. г. Москва,
ул. Большая
Сдача, символ «≡», сумма сдачи (кроме оплаты под расчет).
Символ «#», порядковый номер чека, шифр кассира (оператора, Новодмитровская,
официанта, портье), дата и время печати чека.
д. 14, стр. 2.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Вид контрольно-кассовой техники, признак фискального режима,
заводской номер контрольно-кассовой техники.
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):
Вид чека (продажа, возврат продажи).
Наименование или код товара (услуги).
Вид налога, налоговая ставка, символ «≡», сумма налога.
Наименование операции (скидка, надбавка) (на операцию или
итоговую сумму по чеку), процентная ставка, символ «≡», сумма
операции.
Наименование операции сторнирования (сторно, скидка отменена,
надбавка отменена, сторно платежа) (на операцию или итоговую
сумму по чеку).
Всего, символ «≡», сумма промежуточного итога.
Программируемое окончание чека (до 7 строк).
Общество
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
с ограниченной
(программируемое до 20 строк).
ответственНаименование или код товара, вид билета (при оказании услуг на
ностью «ПОС
транспорте), наименование работы, наименование услуги, включая
система»
услуги электросвязи, почтовой связи, ЖКХ, отелей и ресторанов.
(ООО «ПОС
Вид услуги (при оформлении авиаперевозок).
система»);
Наименование нефтепродукта, газового топлива (при продаже
127015,
нефтепродуктов и газового топлива).
г. Москва,
Номер ТРК (МРК, ГНК, наливного устройства) (при продаже
Измеритель-сервис ЦТО

4.

29 февраля
2008 года,
приказ
Роспрома
№ 77.

5.

16 апреля 2008
года,
приказ
Роспрома
№ 157.
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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 место нахождения 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 (место нахождения терминала
коммерческой организации).
Наименование кредитной организации.
БИК кредитной организации.
Измеритель-сервис ЦТО

3.
ул. Большая
Новодмитровская,
д. 14, стр. 2.
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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).
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).
Измеритель-сервис ЦТО
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4.

5.
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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).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 20 строк).
Наименование или код товара, вид билета (при оказании услуг на
Измеритель-сервис ЦТО

3.

Общество
с ограниченной
ответствен-

4.

29 февраля
2008 года,
приказ

5.

16 апреля 2008
года,
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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 место нахождения коммерческой организации
(программируемое до 20 строк).
Наименование и номер операции.
Вид оплаченной услуги (услуга электросвязи, плата за жилое
Измеритель-сервис ЦТО

3.
ностью «ПОС
система»
(ООО «ПОС
система»);
127015,
г. Москва,
ул. Большая
Новодмитровская,
д. 14, стр. 2.

4.
Роспрома
№ 77.

5.
приказ
Роспрома
№ 157.
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помещение, коммунальные услуги).
Номер счета.
Место обслуживания физических лиц (место нахождения 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).
Дополнительные реквизиты товара, услуги, работы, билета,
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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).
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Фамилия, имя, отчество кассира (оператора, продавца, официанта,
портье).
Программируемое окончание чека (до 20 строк).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 20 строк).
Наименование или код товара, оказанной услуги, включая услуги
электросвязи, почтовой связи, ЖКХ, отелей и ресторанов.
Идентификатор секции (отдела), количество (вес) товара (при
продаже товаров), оказанных услуг, цена единицы товара (при
продаже товаров), оказанной услуги, символ ≡, сумма продажи
(покупки, услуги).
Итог, символ ≡, итоговая сумма чека.
Вид оплаты (наличными, кредитом, платежной картой), символ ≡,
сумма, внесенная покупателем (клиентом).
Номер платежной карты (при оплате платежной картой).
Сдача, символ ≡, сумма сдачи (при продаже наличными).
Порядковый номер документа.
Символ #, порядковый номер чека, идентификатор кассира
(оператора, официанта, портье), дата и время печати чека.
Тип 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.
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 место нахождения коммерческой организации
(программируемое до 20 строк).
Наименование и номер операции.
Вид оплаченной услуги (услуга электросвязи, плата за жилое
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помещение, коммунальные услуги).
Номер счета.
Место обслуживания физических лиц (место нахождения 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 организацией.
Символ ≡, сумма принятых денежных средств за услугу.
Размер комиссионного вознаграждения (при взимании).
Итог, символ ≡,общая сумма принятых денежных средств.
Символ #, порядковый номер чека, идентификатор оператора, дата
и время печати чека.
Тип 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):
Вид чека (продажа, возврат продажи).
Наименование организации (оператора мобильной связи,
поставщика услуг доступа в информационные сети).
Дополнительные реквизиты услуги, покупателя.
Наименование и номер счета (для отелей, ресторанов, услуг)
Наименование и номер столика (для ресторанов).
Наименование и номер комнаты (для отелей).
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Наименование и номер места (при оказании услуг, для отелей,
ресторанов).
Наименование единицы измерения количества товара.
Наименование секции.
Количество (вес) товара (услуги), цена единицы товара (услуги).
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).
Всего, символ ≡, сумма промежуточного итога.
Штрих-код (для идентификации товара, услуги, чека, покупателя).
Фамилия, имя, отчество оператора (кассира, продавца, официанта,
портье).
Программируемое окончание чека (до 20 строк).
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).
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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 место нахождения 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 (место нахождения 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.
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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
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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).
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Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской

5.
декабря
2008
года,
приказ
Минпро
мторга
России
№ 480

30
декабря
2008
года,
приказ
Минпро
мторга
России
№ 480

30
декабря
2008
года,
приказ

6.

139
1.

2.

3.
ИБС» (ООО
«ЭКСПЕРТЭК
ИБС»);
127434,
г. Москва,
Дмитровское
шоссе, д. 9б.

IBM SureOne-K
версия 06

Общество
с ограниченной
ответственностью
«ЭКСПЕРТЭК
ИБС» (ООО
«ЭКСПЕРТЭК
ИБС»);
127434,
г. Москва,
Дмитровское
шоссе, д. 9б.

IBM SurePOS-K
версия 01

Общество
с ограниченной
ответственностью
«ЭКСПЕРТЭК
ИБС» (ООО
«ЭКСПЕРТЭК
ИБС»);
127434,
г. Москва,
Измеритель-сервис ЦТО

4.
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома

5.
Минпро
мторга
России
№ 480

30
декабря
2008
года,
приказ
Минпро
мторга
России
№ 480

30
декабря
2008
года,
приказ
Минпро
мторга
России
№ 480

6.

140
1.

2.

3.
Дмитровское
шоссе, д. 9б.

IBM SurePOS-K
версия 02

Общество
с ограниченной
ответственностью
«ЭКСПЕРТЭК
ИБС» (ООО
«ЭКСПЕРТЭК
ИБС»);
127434,
г. Москва,
Дмитровское
шоссе, д. 9б.

IBM SurePOS-K
версия 03

Общество
с ограниченной
ответственностью
«ЭКСПЕРТЭК
ИБС» (ООО
«ЭКСПЕРТЭК
ИБС»);
127434,
г. Москва,
Дмитровское
шоссе, д. 9б.

Измеритель-сервис ЦТО

4.
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома

5.

30
декабря
2008
года,
приказ
Минпро
мторга
России
№ 480

30
декабря
2008
года,
приказ
Минпро
мторга
России
№ 480

6.

141
1.

2.

3.

IBM SurePOS-SK
версия 01

Общество
с ограниченной
ответственностью
«ЭКСПЕРТЭК
ИБС» (ООО
«ЭКСПЕРТЭК
ИБС»);
127434,
г. Москва,
Дмитровское
шоссе, д. 9б.

IBM SurePOS BK
версия 01

Закрытое
акционерное
общество
«Борлас
Информационные Торговые
Системы»
(ЗАО «Борлас
ИТС»);
115280,
г. Москва,
ул. Мастеркова,
д. 4.

IBM SurePOS BK
версия 02

Закрытое
акционерное
общество
Измеритель-сервис ЦТО

4.
№ 299
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года,
приказ
Роспрома
№ 299
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
23 января
2007 года,
постановление

5.
30
декабря
2008
года,
приказ
Минпро
мторга
России
№ 480

6.

142
1.

2.

3.
«Борлас
Информационные Торговые
Системы»
(ЗАО «Борлас
ИТС»);
115280,
г. Москва,
ул. Мастеркова,
д. 4.

KRYSTALGATE
PCR IK-02K
версия 01

Общество
с ограниченной
ответственностью
«НПО
Инфокристалл»
(ООО «НПО
«Инфокристалл»);
129090,
г. Москва, ул.
Гиляровского,
д. 5.

NCR 7197рrinter-МЕБИУСЗК версия 01

Общество
с ограниченной
ответственностью
«АРЕСКОМПАНИ»
(ООО «АРЕСКОМПАНИ»);
Измеритель-сервис ЦТО

4.
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007

5.

6.

143
1.

2.

3.
123308,
г. Москва,
пр-кт Маршала
Жукова, д. 9.

NCR 7167рrinter-МЕБИУС5К версия 01

Общество
с ограниченной
ответственностью
«АРЕСКОМПАНИ»
(ООО «АРЕСКОМПАНИ»);
123308,
г. Москва,
пр-кт Маршала
Жукова, д. 9.

NCR RealPOS
Tiger FIT-K
версия 01

Общество
с ограниченной
ответственностью «Франс
Информатик энд
Текнолоджи»
(ООО «ФИТ»);
125195,
г. Москва,
Смольная ул.,
д. 37.

Измеритель-сервис ЦТО

4.
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ

5.

6.

144
1.

2.

3.

NCR RealPOS
Tiger FIT-K
версия 02

Общество
с ограниченной
ответственностью «Франс
Информатик энд
Текнолоджи»
(ООО «ФИТ»);
125195,
г. Москва,
Смольная ул.,
д. 37.4-1.

OMRON POS
FIT-7000K
версия 01

Общество
с ограниченной
ответственностью «Франс
Информатик энд
Текнолоджи»
(ООО «ФИТ»);
125195,
г. Москва,
Смольная ул.,
д. 37.4-1.

OMRON POS
FIT-7000K
версия 02

Общество
с ограниченной
ответственИзмеритель-сервис ЦТО

4.
Роспрома
№ 299
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
23 января
2007 года,
постановление

5.

6.

145
1.

2.

3.
ностью «Франс
Информатик энд
Текнолоджи»
(ООО «ФИТ»);
125195,
г. Москва,
Смольная ул.,
д. 37.4-1.

OMRON POS
FIT-7000K
версия 03

Общество
с ограниченной
ответственностью «Франс
Информатик энд
Текнолоджи»
(ООО «ФИТ»);
125195,
г. Москва,
Смольная ул.,
д. 37.4-1.

OMRON POS
FIT-7000K
версия 04

Общество
с ограниченной
ответственностью «Франс
Информатик энд
Текнолоджи»
(ООО «ФИТ»);
125195,
Измеритель-сервис ЦТО

4.
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007

5.

6.

146
1.

2.

3.
г. Москва,
Смольная ул.,
д. 37.4-1.

OMRON POS
FIT-7000K
версия 05

Общество
с ограниченной
ответственностью «Франс
Информатик энд
Текнолоджи»
(ООО «ФИТ»);
125195,
г. Москва,
Смольная ул.,
д. 37.4-1.

OMRON POS
FIT-8600K
версия 01

Общество
с ограниченной
ответственностью «Франс
Информатик энд
Текнолоджи»
(ООО «ФИТ»);
125195,
г. Москва,
Смольная ул.,
д. 37.4-1.

Измеритель-сервис ЦТО

4.
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года,

5.

6.

147
1.

2.

3.

OMRON POS
FIT-8600K
версия 02

Общество
с ограниченной
ответственностью «Франс
Информатик энд
Текнолоджи»
(ООО «ФИТ»);
125195,
г. Москва,
Смольная ул.,
д. 37.4-1.

OMRON POS
FIT-8600K
версия 03

Общество
с ограниченной
ответственностью «Франс
Информатик энд
Текнолоджи»
(ООО «ФИТ»);
125195,
г. Москва,
Смольная ул.,
д. 37.4-1.

PayCTS-2000K

Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 20 строк).
Измеритель-сервис ЦТО

Общество с
ограниченной

4.
приказ
Роспрома
№ 299
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
16 апреля 2008
года, приказ

5.

6.

148
1.

2.
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 «Х»), 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 место нахождения 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 (место нахождения терминала
коммерческой организации).
Измеритель-сервис ЦТО

3.
ответственностью
«Пэй Киоск»
(ООО «Пэй
Киоск»);
127015,
г. Москва,
ул. Большая
Новодмитровская, д. 23,
стр. 6.

4.
Роспрома
№ 157.

5.

6.

149
1.

2.
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).
Измеритель-сервис ЦТО

3.

4.

5.

6.
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1.

PayPPU-700K

2.
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).
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).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 20 строк).
Измеритель-сервис ЦТО

3.

Общество с
ограниченной

4.

16 апреля 2008
года, приказ

5.

6.
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1.

2.
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 место нахождения коммерческой организации
(программируемое до 20 строк).
Наименование и номер операции.
Измеритель-сервис ЦТО
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Вид оплаченной услуги (услуга электросвязи, плата за жилое
помещение, коммунальные услуги).
Номер счета.
Место обслуживания физических лиц (место нахождения 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).
Измеритель-сервис ЦТО
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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,
Измеритель-сервис ЦТО
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кассира, продавца, официанта, портье).
Фамилия, имя, отчество кассира (оператора, продавца, официанта,
портье).
Программируемое окончание чека (до 20 строк).
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
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коммунальные услуги для последующего перевода принятых
наличных денежных средств в пользу лиц, оказывающих такие
услуги (выполняющих такие работы):
Наименование и место нахождения 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 (место нахождения 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
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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.
Измеритель-сервис ЦТО
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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).
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Гражданский
№ 105;
проспект, д. 111. 16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
Закрытое
23 января
акционерное
2007 года,
общество
постановление
«Контрольные
Правительства
кассы Самсунг» Российской
(ЗАО «Контроль Федерации
ные кассы
№ 39;
Самсунг»);
6 марта 2007
195265, г. Санкт- года, приказ
Петербург,
Роспрома

Sam4s ER4615RK
версия 03

Sam4s ER4615RK
версия 04

Измеритель-сервис ЦТО

5.

6.

161
1.

2.

3.
Гражданский
проспект, д. 111.

4.

№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
Закрытое
23 января
акционерное
2007 года,
общество
постановление
«Контрольные
Правительства
кассы Самсунг» Российской
(ЗАО «Контроль Федерации
ные кассы
№ 39;
Самсунг»);
6 марта 2007
195265, г. Санкт- года, приказ
Петербург,
Роспрома
Гражданский
№ 105;
проспект, д. 111. 16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
Закрытое
23 января
акционерное
2007 года,
общество
постановление
«Контрольные
Правительства
кассы Самсунг» Российской
(ЗАО «Контроль Федерации
ные кассы
№ 39;
Самсунг»);
6 марта 2007
195265, г. Санкт- года, приказ
Петербург,
Роспрома
Гражданский
№ 105;
проспект, д. 111. 16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299

SAMSUNG
ER-250RK
версия 01

SAMSUNG
ER-250RK
версия 02

Измеритель-сервис ЦТО

5.

6.

162
1.
SAMSUNG
ER-250RK
версия 03

2.

3.
Закрытое
акционерное
общество
«Контрольные
кассы Самсунг»
(ЗАО «Контроль
ные кассы
Самсунг»);
195265, г. СанктПетербург,
Гражданский
проспект, д. 111.

4.
23 января
2007 года,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
Закрытое
23 января
акционерное
2007 года,
общество
постановление
«Контрольные
Правительства
кассы Самсунг» Российской
(ЗАО «Контроль Федерации
ные кассы
№ 39;
Самсунг»);
6 марта 2007
195265, г. Санкт- года, приказ
Петербург,
Роспрома
Гражданский
№ 105;
проспект, д. 111. 16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
Закрытое
23 января
акционерное
2007 года,
общество
постановление
«Контрольные
Правительства
кассы Самсунг» Российской

SAMSUNG
ER-250RK
версия 04

SAMSUNG
ER-4615RK
версия 01

Измеритель-сервис ЦТО

5.

6.
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1.

2.

3.
(ЗАО «Контроль
ные кассы
Самсунг»);
195265, г. СанктПетербург,
Гражданский
проспект, д. 111.

4.
Федерации
№ 39;
6 марта 2007
года, приказ
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
Закрытое
23 января
акционерное
2007 года,
общество
постановление
«Контрольные
Правительства
кассы Самсунг» Российской
(ЗАО «Контроль Федерации
ные кассы
№ 39;
Самсунг»);
6 марта 2007
195265, г. Санкт- года, приказ
Петербург,
Роспрома
Гражданский
№ 105;
проспект, д. 111. 16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
Закрытое
23 января
акционерное
2007 года,
общество
постановление
«Контрольные
Правительства
кассы Самсунг» Российской
(ЗАО «Контроль Федерации
ные кассы
№ 39;
Самсунг»);
6 марта 2007
195265, г. Санкт- года, приказ
Петербург,
Роспрома

SAMSUNG
ER-4615RK
версия 02

SAMSUNG
ER-4615RK
версия 03

Измеритель-сервис ЦТО

5.

6.

164
1.

2.

3.
Гражданский
проспект, д. 111.

4.

№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
Закрытое
23 января
акционерное
2007 года,
общество
постановление
«Контрольные
Правительства
кассы Самсунг» Российской
(ЗАО «Контроль Федерации
ные кассы
№ 39;
Самсунг»);
6 марта 2007
195265, г. Санкт- года, приказ
Петербург,
Роспрома
Гражданский
№ 105;
проспект, д. 111. 16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299
Закрытое
23 января
акционерное
2007 года,
общество «УЭБ постановление
Текнолоджи»
Правительства
(ЗАО «УЭБ
Российской
Текнолоджи»);
Федерации
121357,
№ 39;
г. Москва,
6 марта 2007
Аминьевское
года, приказ
шоссе, д. 26А.
Роспрома
№ 105;
16 июля 2007
года, приказ
Роспрома
№ 299

SAMSUNG
ER-4615RK
версия 04

SHARP ERA250RК
версия 01

Измеритель-сервис ЦТО

5.

24
декабря
2007
года,
приказ
Роспрома
№ 587

6.

165
1.
WAB 04RK

2.
Наименование организации (индивидуального предпринимателя)
(программируемое до 3-х строк).
Заводской номер контрольно-кассовой техники, номер документа.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Наименование программно-аппаратного средства,
обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации,
и его регистрационный номер.
Дата покупки, время покупки, шифр кассира.
Вид чека (продажа, возврат продажи), порядковый номер чека.
Идентификатор (номер) секции, сумма покупки в секции.
Итог.
Итоговая сумма чека.
Вид оплаты (наличными, кредит), сумма оплаты.
Сдача, сумма сдачи.
Признак фискального режима.
Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода.
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется
пользователем контрольно-кассовой техники):
Наименование товара.
Код товара.
Наименование секции.
Количество товаров по цене.
Наименование операции (сторно, скидка, наценка, сторно скидки,
сторно наценки).
Сумма операции (сторно, скидка, наценка, сторно скидки, сторно
наценки).
Вид налоговой группы, наименование налога, налоговая ставка,
величина налога.
Программно-технические комплексы:
MSTAR-TK
Наименование организации (индивидуального предпринимателя),
(программируемое до 4-х строк).
Вид составной части и заводской номер контрольно-кассовой
техники.
Номер документа, порядковый номер чека.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Измеритель-сервис ЦТО

3.
Закрытое
акционерное
общество «УЭБ
Текнолоджи»
(ЗАО «УЭБ
Текнолоджи»);
121357,
г. Москва,
Аминьевское
шоссе, д. 26А.

4.
01 августа
2007 года,
приказ
Роспрома
№ 321

Общество с
ограниченной
ответственностью
«НТЦ Альфа Проект»

16 апреля 2008
года, приказ
Роспрома
№ 157.

5.
24
декабря
2007
года,
приказ
Роспрома
№ 587

6.

166
1.

2.
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
Измеритель-сервис ЦТО

3.
(ООО «НТЦ
«Альфа Проект»);
127055,
г. Москва,
Вадковский пер.,
д. 5.

4.

5.

6.

167
1.

MSTAR-TK.1

2.
(наценки) (символы «-» или «+»), сумма скидки (наценки).
Идентификатор налога, процентная ставка налога, сумма налога (до
5 налогов).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя),
(программируемое до 4-х 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.
Измеритель-сервис ЦТО

3.

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

4.

16 апреля 2008
года, приказ
Роспрома
№ 157.

5.

6.

168
1.

MSTAR-TK.2

2.
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).
Наименование организации (индивидуального предпринимателя),
(программируемое до 4-х 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.
Измеритель-сервис ЦТО

3.

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

4.

16 апреля 2008
года, приказ
Роспрома
№ 157.

5.

6.

169
1.

2.
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).

Измеритель-сервис ЦТО

3.

4.

5.

6.

