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Перечень реквизитов,
печатаемых на кассовом чеке моделью контрольно-кассовой техники
программно-техническим комплексом «MSTAR-650TK»
Обязательные реквизиты, печатаемые на чеке при продаже товара/работы/услуги, в том числе
транспорта (билет), электросвязи, почты, ЖКХ, АЗС, ресторана, отеля:
Наименование организации (индивидуального предпринимателя), (программируемое до 6-ти строк).
Заводской номер контрольно-кассовой техники.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), регистрационный номер ККТ
Порядковый номер документа, номер чека.
Дата и время печати чека.
Идентификатор кассира (оператора, портье, официанта).
Наименование документа – КАССОВЫЙ ЧЕК.
Номер счета (в отелях и ресторанах, при оказании других услуг).
Тип и номер платежной карты (при оплате платежной картой).
Номер ТРК (МРК, ГНК, наливного устройства) (при продаже нефтепродуктов и газового топлива).
Идентификатор отдела (секции, вида услуг), (если применимо).
Наименование или код товара/работы /услуги.
Символ =, стоимость товара /работы/услуги
Тип операции (продажа, возврат продажи), символ =, итоговая сумма чека
Вид оплаты (наличные, кредит, платежная карта), символ =, сумма, внесенная покупателем/клиентом
по каждому виду оплаты.
Сдача, сумма сдачи (если применимо)
Признак фискального режима.
Наименование программно-аппаратного средства, обеспечивающего некорректируемую регистрацию
информации, его регистрационный номер; номер, символ # и значение контрольного проверочного
кода (КПК).
Обязательные реквизиты, печатаемые на чеке при приеме наличных денежных средств от
физических лиц платежными агентами (банковскими агентами), в качестве платы за товары, работы,
услуги для последующего перевода принятых наличных денежных средств в пользу лиц, продающих
такие товары (оказывающих такие услуги, выполняющих такие работы):
Наименование, место нахождения платежного агента (или банковского платежного агента),
принявшего денежные средства, (программируемое до 6-ти строк).
Заводской номер контрольно-кассовой техники.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) платежного агента (или банковского
платежного агента), принявшего денежные средства, регистрационный номер ККТ.
Порядковый номер документа, номер кассового чека.
Дата и время приема денежных средств.
Идентификатор кассира, принявшего денежные средства
Наименование документа – КАССОВЫЙ ЧЕК.
Наименование платежа (оплаченного товара, работы, услуги).
Cимвол =, размер платежа (стоимость оплаченного товара, работы, услуги).
Размер вознаграждения, уплачиваемого плательщиком, в случае его взимания (а также виды и
размеры иных расходов плательщика, связанных с осуществлением соответствующих платежей);
Тип операции (продажа, возврат продажи), символ =, итоговая сумма чека.
Вид оплаты (наличные, платежная карта), символ =, общая сумма принятых денежных средств.
Сдача, сумма сдачи (если применимо)
Адрес места приема денежных средств (до 2-х строк).
Номера контактных телефонов поставщика услуг и оператора по приему платежей, а также
платежного субагента (в случае приема платежа платежным субагентом) или банковского платежного
агента и кредитной организации, с которой у банковского платежного агента заключен договор об
осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (в случае приема платежа
банковским платежным агентом)
Признак фискального режима.
Наименование программно-аппаратного средства, обеспечивающего некорректируемую регистрацию
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информации, его регистрационный номер, номер, символ # и значение контрольного проверочного
кода (КПК).
Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется пользователем контрольнокассовой техники):
Номер комнаты, столика, места (для отелей и ресторанов).
Цена единицы товара/услуги, символ *, количество товара/услуги, единица измерения количества
товара/услуги.
Идентификатор налоговой группы.
Дополнительная информация о товаре/работе/услуге (до 2-х строк), в том числе тип, сорт, марка,
штрих-код товара, номера агрегатов, проба, срок хранения, дата изготовления и др.
Вид изменения стоимости товара/работы/услуги (скидка, наценка), процентная ставка скидки
(наценки), признак уменьшения (увеличения) стоимости на величину скидки (наценки) (символы «-»
или «+»), сумма скидки (наценки).
Дополнительная информация об изменении стоимости товара/работы/услуги (до 2-х строк), в том
числе о комиссионных сборах.
Идентификатор потребителя услуг.
Промежуточный итог, символ =, сумма промежуточного итога
Идентификатор налоговой группы, процентная ставка налога, сумма налога (до 5 налогов).
Налогооблагаемая база (до 5 налогов).
Сумма продаж по налоговой группе (до 5 налогов).
Дополнительная информация по чеку (произвольное количество строк), в том числе: характеристики
маршрута (наименование рейса, пункта отправления, пункта назначения, дата и время отправления,
номер места), платежа (тип, номер, категория, номер сессии), почтового отправления (тип, номер,
адрес отправителя, адрес получателя, сумма перевода, число слов в телеграмме) и др.
Идентификатор физического лица, осуществившего платеж.
Наименование поставщика услуги, оператора по приему платежей, а также кредитной организации, с
которой у банковского платежного агента заключен договор об осуществлении деятельности по
приему платежей физических лиц (в случае приема платежа банковским платежным агентом).
Способ подачи претензий.
Иные реквизиты в случаях, когда это предусмотрено договором об осуществлении деятельности по
приему платежей физических лиц (произвольное количество строк).
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