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Приложение № 1
к приказу ФНС России
от_________ 20__г.
№_______________

Дополнительные реквизиты фискальных документов
I. Общие положения
1. Настоящий Документ определяет дополнительные реквизиты
фискальных документов, обязательные к использованию, в случаях,
предусмотренных форматами фискальных документов, обязательных к
использованию.
2. Необходимость для указания в фискальных документах
дополнительных реквизитов определяется в соответствии с версией форматов
фискальных документов.
II. Дополнительные реквизиты фискальных документов
3. Дополнительные реквизиты отчета о регистрации и отчета об
изменении параметров регистрации:
а) версия форматов фискальных документов;
б) система налогообложения;
в) признак применения контрольно-кассовой техники в режиме, не
предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в
налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных
данных;
г) признак установки принтера в автоматическом устройстве для
расчетов;
д) признак автоматизированной системы для бланков строгой
отчетности;
е) признак шифрования;
ж) признак осуществления расчета с покупателем (клиентом) в
автоматическом режиме с применением контрольно-кассовой техники без
участия уполномоченного лица организации или индивидуального
предпринимателя;
з) признак применения контрольно-кассовой техники только при
осуществлении расчетов с использованием электронных средств платежа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
и) номер автоматического устройства для расчетов (далее – номер
автомата);
к) продажа подакцизного товара;
л) признак расчетов при оказании услуг;
м) признак проведения азартных игр;
н) признак проведения лотереи;

о) признак банковского платежного агента (субагента) и (или)
платежного агента (субагента), поверенного, комиссионера;
п) заводской номер контрольно-кассовой техники;
р) идентификационный номер налогоплательщика кассира;
с) идентификационный номер налогоплательщика оператора
фискальных данных;
т) наименование оператора фискальных данных;
у) версия модели контрольно-кассовой техники, указанная
изготовителем контрольно-кассовой техники в программных средствах
версии модели контрольно-кассовой техники;
ф) версия форматов фискальных документов контрольно-кассовой
техники, записанная в контрольно-кассовую технику при ее изготовлении и
при изменении программного обеспечения контрольно-кассовой техники;
х) версия форматов фискальных документов фискального накопителя,
записанная в фискальный накопитель при его изготовлении;
ц) срок действия (ресурс) ключа фискального признака;
ч) номер фискального документа.
4. Дополнительные реквизиты отчета об открытии смены:
а) код формы фискального документа;
б) версия форматов фискальных документов;
в) должность и фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,
уполномоченного пользователем на формирование фискального документа;
г) идентификационный номер налогоплательщика кассира;
д) номер смены;
е) признак превышения времени ожидания ответа оператора
фискальных данных;
ж) признак необходимости срочной замены фискального накопителя;
з) признак переполнения памяти фискального накопителя;
и) признак истечения срока действия (ресурса) ключа фискального
признака;
к) сообщение оператора, поступившее от оператора фискальных
данных в составе подтверждений оператора с момента формирования отчета
о закрытии смены до момента формирования отчета об открытии смены;
л) версия модели контрольно-кассовой техники, указанная
изготовителем контрольно-кассовой техники в программных средствах
версии модели контрольно-кассовой техники;
5. Дополнительные реквизиты кассового чека коррекции (бланка
строгой отчетности коррекции):
а) идентификационный номер налогоплательщика кассира;
б) тип коррекции;
в) основание для коррекции;
г) фискальный признак сообщения для архива (сообщения
долговременного хранения, хранящегося в архиве фискального накопителя).
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6. Дополнительные реквизиты отчета о закрытии смены:
а) версия форматов фискальных документов;
б) идентификационный номер налогоплательщика кассира;
в) номер смены;
г) количество кассовых чеков (бланков строгой отчетности) за смену;
д) общее количество фискальных документов за смену;
е) количество непереданных фискальных документов;
ж) дата и время формирования первого из непереданных фискальных
документов;
з) признак превышения времени ожидания ответа оператора
фискальных данных;
и) признак необходимости срочной замены фискального накопителя;
к) признак переполнения памяти фискального накопителя;
л) признак истечения срока действия (ресурса) ключа фискального
признака;
м) сообщение оператора, поступившее от оператора фискальных
данных в составе подтверждений оператора с момента формирования отчета
о закрытии смены до момента формирования отчета об открытии смены;
н) итоговые суммы расчетов, указанных в кассовых чеках (бланках
строгой отчетности) и кассовых чеках коррекции (бланках строгой
отчетности коррекции), зафиксированные в счетчиках итогов смены;
о) итоговые суммы расчетов, указанных в кассовых чеках (бланках
строгой отчетности) или в кассовых чеках коррекции (бланках строгой
отчетности коррекции), зафиксированные в счетчиках итогов фискального
накопителя;
п) срок действия (ресурс) ключа фискального признака.
7. Дополнительные реквизиты отчета о закрытии фискального
накопителя:
а) версия форматов фискальных документов;
б) идентификационный номер налогоплательщика кассира;
в) номер смены;
г) итоговые суммы расчетов, указанных в кассовых чеках (бланках
строгой отчетности) или в кассовых чеках коррекции (бланках строгой
отчетности коррекции), зафиксированные в счетчиках итогов фискального
накопителя.
8. Дополнительные реквизиты отчета о текущем состоянии расчетов:
а) версия форматов фискальных документов;
б) номер смены;
в) признак применения контрольно-кассовой техники в режиме, не
предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в
налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных
данных;
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г) номер первого непереданного документа;
д) количество непереданных фискальных документов;
е) дата и время формирования первого из непереданных фискальных
документов;
ж) итоговые суммы расчетов, указанных в кассовых чеках (бланках
строгой отчетности) или в кассовых чеках коррекции (бланках строгой
отчетности коррекции), зафиксированные в счетчиках итогов фискального
накопителя;
з) итоговые суммы расчетов, указанных в кассовых чеках (бланках
строгой отчетности) или в кассовых чеках коррекции (бланках строгой
отчетности коррекции), зафиксированные в счетчиках итогов фискального
накопителя и непереданных фискальных документов.
9. Дополнительные реквизиты подтверждения оператора:
а) сообщение оператора для фискального накопителя;
б) сообщение оператора, поступившее от оператора фискальных
данных в составе подтверждений оператора с момента формирования отчета
о закрытии смены до момента формирования отчета об открытии смены.
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