Новые кассовые чеки и бланки строгой отчетности
С 1 июля 2019 года произошли три главных изменения:
1. Бланки строгой отчетности стали электронными.
2. Изменились реквизиты кассового чека.
3. Практически все компании и ИП перешли на онлайн-кассы (Исключение см. памятку для работников).

Бланки строгой отчетности.
С 1 июля бланки строгой отчетности нужно печатать только через онлайн-кассу в фискальном режиме (ст. 1.1 и п. 2
ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, п. 8 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ). Фактически
такой бланк мало отличается от обычного онлайн-чека. Данные о нем также автоматически попадают в налоговую
инспекцию. Бумажные БСО теперь не подходят. Требуйте от продавцов онлайн-чек или распечатанный на кассе БСО.
Чеки, и БСО с 1 июля нужно формировать через онлайн-кассу. К авансовому отчету можно приложить бумажный,
или электронный чек, распечатанный на принтере (п. 2 и 4ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ). Важно, чтобы в нем были все
обязательные реквизиты (п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ).
Прислать его продавец может на любой электронный адрес по Вашей просьбе.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ЧЕКА В 2019 ГОДУ
Обязательные реквизиты в чеке онлайн-кассы 2019 года определены Законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ и Приказом
ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@.
РАСШИФРОВКА РЕКВИЗИТОВ КАССОВЫХ ЧЕКОВ: ТАБЛИЦА
Реквизит

Значение

Наименование документа

Кассовый чек

Порядковый номер за смену

Порядковый номер за смену присваивает кассовый аппарат

Дата, время и место (адрес) расчета

При расчете в зданиях и помещениях – адрес здания и помещения с
почтовым индексом.
При расчете в транспортных средствах – наименование и номер
транспортного средства, адрес организации либо адрес регистрации
индивидуального предпринимателя.
При расчете в сети Интернет – адрес сайта пользователя.
При развозной или разносной торговле в качестве места расчета указывайте
фактический адрес, где проведен платеж;
Время должно быть указано в соответствии с часовым поясом адреса
установки ККТ.

Наименование организации-пользователя
или фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя

Сокращенное наименование компании.
Фамилия, имя, отчество ИП полностью.
Реквизит отражают в настройках ККТ до того, как начали ее использовать

ИНН пользователя

ИНН компании или ИП. Реквизит отражают в настройках ККТ до того, как
начали ее использовать

Применяемая при расчете система
налогообложения

Применяемая пользователем система налогообложения:
– ОСН;
– УСН ДОХОД;
– УСН ДОХОД-РАСХОД;
– ЕНВД;
– ЕСХН;
– ПАТЕНТ.

Признак расчета

Приход – получение средств от покупателя (клиента).
Возврат прихода – возврат покупателю (клиенту) средств, полученных от
него.
Расход – выдача средств покупателю (клиенту).
Возврат расхода – получение средств от покупателя (клиента), выданных
ему

Наименование товаров, работ, услуг,
платежа, выплаты, их количество

Наименование товаров, работ, услуг.
Чтобы указать наименование, можно использовать
ОКПД2. Наименование услуги можно указать сокращенно и дополнить
кодом услуги в соответствии с номенклатурой (письмо Минфина от

25.09.2018 № 03-01-15/68652).
Наименования в кассовом чеке должны соответствовать информации,
которая есть в учетной системе налогоплательщика.
До 1 февраля 2021 года индивидуальные предприниматели
(кроме реализующих подакцизные товары), применяющие ПСН, УСН,
ЕНВД, ЕСХН, могут не указывать в кассовых чеках и БСО наименование
товара, работы, услуги и их количество (Закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). На
организации на спецрежиме данное исключение не распространяется
Цена товара, работы, услуги

Цена в рублях за единицу товара, работы, услуги с учетом скидок и наценок

Стоимость товара с указанием НДС.
Сумма расчета с отдельным указанием
ставок и сумм НДС по каждой ставке

НДС не отражают пользователи, которые не являются плательщиками НДС,
освобождены от НДС или производят расчеты за товары, работы, услуги, не
подлежащие обложению НДС

Форма расчета

Оплата наличными деньгами и (или) в безналичном порядке. По каждой
форме расчета указывают сумму оплаты

Должность и фамилия лица, которое
произвело расчет с покупателем, оформило
кассовый чек или БСО и выдало его
покупателю

Должность и Ф. И. О. кассира, который произвел расчет.
Не требуется указывать при продаже через вендинговые автоматы и при
оплате электронными средствами платежа через интернет

Регистрационный номер ККТ

Номер, который присвоила ИФНС при регистрации ККТ. Реквизит
указывают при настройке ККТ до того, как начали на ней работать

Заводской номер экземпляра модели
фискального накопителя

Номер из паспорта ФН

Фискальный признак документа

Генерируется накопителем, отображается автоматически

Адрес сайта уполномоченного органа в
сети Интернет, на котором можно
проверить подлинность чека

www.nalog.ru
Можно не указывать, если компания или ИП работает в отдаленной от
сетей связи местности или на территории военного объекта, объекта
органов федеральной службы безопасности, органов государственной
охраны, органов внешней разведки.

Абонентский номер либо адрес
электронной почты покупателя (клиента)

Реквизит указывайте, если направляете покупателю:
– электронный кассовый чек БСО;
– идентифицирующие электронный кассовый чек или БСО признаки и
информацию об адресе информационного ресурса в сети Интернет, где этот
документ можно получить

Адрес электронной почты отправителя
кассового чека или бланка строгой
отчетности в электронной форме

Реквизит указывайте, если направляете покупателю электронный кассовый
чек БСО

Порядковый номер фискального документа Автоматически присваивает кассовый аппарат
Номер смены

Кассовый аппарат присваивает автоматически

Фискальный признак сообщения (для
кассового чека или БСО, хранимых в
фискальном накопителе или передаваемых
оператору фискальных данных)

Кассовый аппарат автоматически формирует и присваивает кассовым чекам
или БСО при передаче оператору фискальных данных

QR-код

Двухмерный штриховой код, содержащий в кодированном виде реквизиты
проверки кассового чека или БСО

Место (адрес) установки автоматического
устройства для расчетов, с применением
которого был расчет

Реквизит указывают при расчетах с применением автоматических устройств

Ниже приведены образцы, как с 1 июля 2019 года должны выглядеть чеки и БСО
Пример чека онлайн кассы

Чек при безналичной оплате.

(БСО) бланк строгой отчетности с 1 июля 2019 года.

Чеки при реализации товаров и услуг самозанятыми.
Самозанятые обязаны пробивать чеки. Только не на кассе, а на смартфоне, компьютере или планшете в приложении
“Мой налог” (ч.1, 4, 5 ст.14 Закона N 422-ФЗ). В этом чеке, среди прочего, должны быть следующие реквизиты,
подтверждающие, что самозанятый является плательщиком НПД (Налог на профессиональный доход — это новый
специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который можно применять с 2019 года) (пп.5, 9, 12 ч.6 ст.14
Закона N 422-ФЗ):
1. Отметка о применении продавцом спецрежима НПД;
2. QR-код, позволяющий идентифицировать запись о расчете в специальной системе ФНС;
3. Совпадающий с номером этой записи уникальный номер чека.

Памятка для работников:
Что сдать вместе с авансовым отчетом?
Что купил или оплатил

Где произведена оплата
В магазине

Товары/ Материалы

В интернет-магазине
В оптовой фирме по
доверенности от фирмы
У самозанятого

На АЗС

Какие документы сдаем с авансовым
отчетом
Онлайн-чек*, если прислали электронный
чек, то распечатать
Распечатку электронного чека
Накладную, счет-фактуру, онлайн-чек*
Чек с QR-кодом, если прислали
электронный чек, то распечатать
Онлайн-чек*

Бензин
В организации или ИП

Работы/ Услуги

Ж/Д Билеты

Авиабилет

Гостиницу

Аренду квартиры
на время командировки

Такси

Акт сдачи-приемки работ/услуг, онлайнчек* или БСО
У частного лица
Акт сдачи-приемки работ/услуг, расписку
или прочие документы об оплате
У самозанятого
Чек с QR-кодом, если прислали
электронный чек, то распечатать
На вокзале
Бумажный билет и онлайн-чек*
Через сайт РЖД или
Распечатку электронного билета и онлайнпосредника
чек*
Через автомат
Бумажный билет
В кассе
Маршрут-квитанцию и бумажный
посадочный талон с отметкой аэропорта
либо справку из авиакомпании о полете
работника
Через сайт авиакомпании либо Онлайн-чек*, маршрут-квитанцию и
посредника
бумажный посадочный талон с отметкой
либо справку из авиакомпании о полете
работника
В гостинице
Онлайн-чек* или БСО и акт из гостиницы
Через сайт гостиницы либо
Онлайн-чек* и акт из гостиницы, если
посредника (booking.ru.
гостиница не выдает чек, то банковскую
airbnb.ru. ostrovok.rundp.)
выписку и акт, если платили через
посредника, тот не выдал чек, то
банковскую выписку и распечатку
электронного подтверждения об оплате
В агентстве
Договор - Акт найма жилого помещения (см.
Приложение №6 к Положению о служебных
командировках работников РГГУ), онлайнчек* или БСО об оплате
У частного лица
Договор аренды, расписку об оплате
У фирмы через интернет
Онлайн-чек* и договор аренды с агентством
или частным лицом
Через интернет
Распечатку электронного онлайн-чека* и
справки с маршрутом, квитанция
оформленная водителем
В машине

Онлайн-чек*, квитанция оформленная
водителем
* - Онлайн-чек – кассовый чек онлайн-кассы, может быть оформлен продавцом как в бумажном, так и в
электронном виде.

