
Реквизиты, печатаемые образцом модели ККТ 

на кассовом чеке (FPrint-22ПТК) 

Для сферы торговли, сферы услуг, торговли нефтепродуктами и газовым топливом, 

отелей и ресторанов, транспорта, почты: 

 Наименование организации (индивидуального предпринимателя); 

 Наименование документа — кассовый чек; 

 Наименование или код товара, работы, услуги, включая услуги электросвязи, 

почтовой связи, ЖКХ, отелей и ресторанов; 

 Вид услуги; 

 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, телеграммы), 

признак умножения (символ «Х»), цена учетной единицы (товара, работы, услуги, 

нефтепродукта, газового топлива, билета, телеграммы), символ «≡», суммарная 

стоимость товара (работы, услуги, нефтепродукта, газового топлива, билета, 

телеграммы); 

 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); 

 Получено, символ «≡», сумма, внесенная покупателем (при оплате наличными); 

 Символ «#», порядковый номер чека, порядковый номер документа, 

идентификатор кассира (оператора, продавца, официанта, портье), дата и время 

печати чека; 

 Признак фискального режима, вид контрольно-кассовой техники, заводской номер 

контрольно-кассовой техники, идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН), признак фискального режима; 

 Наименование программно-аппаратного средства, обеспечивающего 

некорректируемую регистрацию информации, и его регистрационный номер; 

 Номер, символ «#» и значение контрольного проверочного кода (КПК). 

Реквизиты, печатаемые на чеке при осуществлении денежных расчетов с физическими 

лицами платежными агентами (в том числе, 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 (платѐжного агента, 

банковского платѐжного агента), принявшей денежные средства; 

 Наименование документа — кассовый чек; 

 Наименование операции; 

 Номер операции; 

 Вид оплаченной услуги; 

 Номер счета; 

 Место обслуживания физических лиц (адрес места приема платежа (денежных 

средств)); 



 Наименование кредитной организации; 

 БИК кредитной организации; 

 Уникальный номер и дата договора между коммерческой и кредитной 

организациями; 

 Реквизиты договора об осуществлении деятельности по приему платежей 

(денежных средств) физических лиц между оператором (банковским платежным 

агентом) по приему платежей (денежных средств) и поставщиком (кредитной 

организацией), или реквизиты договора об осуществлении деятельности по приему 

платежей (денежных средств) физических лиц между оператором по приему 

платежей (денежных средств) и платежным субагентом в случае приема платежа 

(денежных средств) платежным субагентом; 

 Номера контактных телефонов коммерческой и кредитной организаций; 

 Номера контактных телефонов поставщика и оператора по приему платежей, 

а также платежного субагента в случае приема платежа платежным субагентом 

(номера контактных телефонов банковского платежного агента и кредитной 

организации, с которой у банковского платежного агента заключен договор 

об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц); 

 Наименование организации-получателя средств; 

 ИНН организации-получателя средств; 

 Идентификатор оператора; 

 Размер вознаграждения, уплачиваемого плательщиком, в случае его взимания 

(а также виды и размеры иных расходов плательщика, связанных 

с осуществлением соответствующих платежей); 

 Другие сведения, установленные договором между коммерческой и кредитной 

организациями; 

 Получено, символ «≡», сумма, внесенная покупателем (при оплате наличными); 

 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; 

 Признак фискального режима, вид контрольно-кассовой техники, заводской номер 

контрольно-кассовой техники, идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) платѐжного агента (банковского платѐжного агента) принявшего денежные 

средства, 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 чека (продажа, возврат продажи, покупка, возврат покупки); 

 Программируемый графический логотип; 

 Дополнительные реквизиты товара, услуги, работы, билета, нефтепродукта, 

газового топлива, покупателя, транспортного средства; 

 Номер терминала; 

 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 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); 

 Вид билета; 

 Тип билета; 

 Название или номер маршрута проезда (для билетов); 

 Служебный код (для билетов); 

 Пункты отправления и назначения (для билетов); 

 Идентификатор маршрута; 

 Сумма таксы (при оформлении авиаперевозок); 

 Сумма сборов (при оформлении авиаперевозок); 

 Код льготы и сокращенное наименование ведомства, производящего расчеты 

за льготные перевозки (для льготных и безденежных билетов); 

 Номер документа, дающего право на льготы по оплате проезда (для билетов, 

оформленных по социальным картам и электронным транспортным требованиям); 

 Номер бесконтактной смарт-карты (для абонементных билетов); 

 Дата проезда (для предварительных билетов), даты начала и окончания проезда 

(для абонементных билетов); 

 Всего, символ «≡», сумма промежуточного итога; 

 Тип платежной карты (при оплате платежной картой); 

 Номер билета; 

 Штрих-код (для идентификации товара, услуги, билета, нефтепродукта, газового 

топлива, чека, покупателя); 

 Поле для подписи (покупателя, пользователя услуги, оператора, кассира, продавца, 

официанта, портье); 

 Фамилия, имя, отчество кассира (оператора, продавца, официанта, портье); 

 Программируемое окончание чека. 


