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          Настоящее  руководство  по эксплуатации  содержит   сведения о  ви-
дах, а также об информации, содержащейся в печатаемых документах, полу-
чаемых в процессе эксплуатации контрольно-кассовой машины КАСБИ-02МК 
(далее по тексту – ККМ или машина). 

Перед началом эксплуатации машины следует внимательно ознако-

миться с УЯИД.695234.017 РЭ и УЯИД.695234.017 ПС. 

Эксплуатацию машины проводить с учетом «Типовых правил эксплуа-

тации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с 

населением», утвержденных Минфином РФ 30.08.93  № 104. 

ВНИМАНИЕ: ПРИВЕДЕННЫЕ ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ ЯВЛЯЮТСЯ 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПО-

МОЧЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ РАЗОБРАТЬСЯ В ТОМ, КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОТОБРАЖАЕТСЯ НА ДОКУМЕНТЕ, Т.Е. ПРИВЕДЕНЫ ОСНОВНЫЕ БЛОКИ, 

КОТОРЫЕ ОБРАЗУЮТ ДОКУМЕНТ. РЕАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ МОГУТ БЫТЬ 

КОРОЧЕ (НЕ СОДЕРЖАТ КАКОЙ–ЛИБО БЛОК, ЕСЛИ ЭТА ОПЕРАЦИЯ НЕ 

ПРОВОДИЛАСЬ (НАПРИМЕР ВОЗВРАТ ТОВАРА), ТАК И ДЛИННЕЕ 

(НАПРИМЕР ПРИ ЗАДАНИИ БОЛЬШЕГО ДИАПАЗОНА НОМЕРОВ / ДАТ ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ ОТЧЕТОВ,  ПРИ ПРОВЕДЕНИИ БОЛЬШЕГО ЧИСЛА КАССО-

ВЫХ ОПЕРАЦИЙ И Т.П.). 

Ниже приведены виды чеков с регистрацией всех возможных типов 

продаж, каждый тип может быть оформлен в виде отдельного документа  по 

виду: Заголовок- Операция- Окончание чека (со сдачей или без нее).  

Если ведется  торговля без налога, то строки, описывающие налого-

вые ставки в процентах и в рублях, в чеках и отчетах не содержатся. 

Сокращения, принятые в тексте: 
БД - база данных товаров; 
ИНН - идентификационный номер налогоплательщика; 
ККМ    -  контрольно-кассовая машина; 
КЛ - контрольная лента; 
КС - контрольная сумма; 
РНМ   - регистрационный номер машины; 
ФИО   - фамилия, имя, отчество; 
ФП - фискальная память; 
ЭКЛЗ  - электронная контрольная лента защищенная -программно-

аппаратное  средство, обеспечивающее некорректируемую регистрацию ин-
формации; 

ЭЖ     - электронный журнал. 
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      1 Документы, оформляемые в режиме «Кассир» 
1.1 Оформление нулевого чека 

 

 

 

 Наименование организации (индивидуального пред-

принимателя) 

Заводской номер контрольно- кассовой техники/ 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Номер и наименование отдела 

Номер продажи, стоимость 

Итоговая стоимость продажи 

Вид оплаты (наличными), сумма, внесенная покупа-

телем 

Сдача, сумма сдачи  

Дата (число, месяц, год), время (ч: мин) 

Номер смены, номер чека, номер кассира 

ФИО кассира 

Признак фискального режима/ Регистрационный но-

мер контрольно- кассовой техники/ Наименование 

программно-аппаратного средства, обеспечивающего 

некорректируемую регистрацию информации и его 

номер 

Номер, символ  # и значение контрольного провероч-

ного кода 

Окончание чека 

 

 

1.2 Документ регистрации продажи товара из базы данных с умножением 

 

 

 

 Наименование организации (индивидуального 

предпринимателя) 

Заводской номер контрольно- кассовой техники/ 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Номер и наименование отдела 

Наименование товара в БД 

Масса, цена товара 

Номер продажи, стоимость 

Итоговая стоимость продажи 

Вид оплаты (наличными), сумма, внесенная поку-

пателем 

Сдача, сумма сдачи  

Дата (число, месяц, год), время (ч: мин) 

Номер смены, номер чека, номер кассира 

Номер кассира, ФИО кассира 

Признак фискального режима/ Регистрационный 

номер контрольно-кассовой техники / Наименова-

ние программно-аппаратного  средства, обеспечи-

вающего некорректируемую регистрацию инфор-

мации и его регистрационный номер 

Номер, символ  # и значение контрольного прове-

рочного кода 

Окончание чека 
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1.3 Документ регистрации продажи с повтором 

 

 Наименование организации (индивидуального пред-

принимателя) 

Заводской номер контрольно- кассовой техники/ 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Номер и наименование отдела 

Номер продажи, стоимость  

 

Повтор продажи 

 

 

 

 

Итоговая стоимость продажи 

Вид оплаты (наличными), сумма, внесенная покупа-

телем 

Сдача, сумма сдачи 

Дата (число, месяц, год), время (ч: мин) 

Номер смены, номер чека, номер кассира 

Номер кассира, ФИО кассира 

Признак фискального режима/ Регистрационный но-

мер контрольно- кассовой техники/ Наименование 

программно-аппаратного средства, обеспечивающего 

некорректируемую регистрацию информации и его 

номер 

Номер, символ  # и значение контрольного провероч-

ного кода 

Окончание чека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

1.4 Документ регистрации продажи с исчисляемым налогом 

 

 

 Наименование организации (индивидуального пред-

принимателя) 

 Заводской номер контрольно- кассовой техники/ 

Идентификационный номер налогоплательщика 

 Номер и наименование отдела 

 Количество,  стоимость продажи 

 Наименование, процентная ставка и сумма налога 

 Номер продажи, стоимость  

 Сумма налога 

 Итоговая стоимость продажи 

 Вид оплаты (наличными), сумма, внесенная покупа-

телем 

 Сдача, сумма сдачи 

 Дата (число, месяц, год), время (ч: мин) 

 Номер смены, номер чека, номер кассира 

 Номер кассира, ФИО кассира 

 Признак фискального режима/ Регистрационный но-

мер контрольно- кассовой техники/ Наименование 

программно-аппаратного средства, обеспечивающе-

го некорректируемую регистрацию информации и его 

номер 

 Номер, символ  # и значение контрольного прове-

рочного кода 

 Окончание чека 
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1.5 Документ регистрации продажи с начисляемым налогом 

 

 Наименование организации (индивидуального пред-

принимателя) 

 Заводской номер контрольно- кассовой техники/ 

Идентификационный номер налогоплательщика 

 Номер и наименование отдела 

 Номер продажи, стоимость  

 Стоимость продажи 

 Наименование, процентная ставка и сумма налога 

  

 Итоговая стоимость продажи 

 Вид оплаты (наличными), сумма, внесенная покупа-

телем 

 Сдача, сумма сдачи 

 Дата (число, месяц, год), время (ч: мин) 

 Номер смены, номер чека, номер кассира 

 Номер кассира, ФИО кассира 

 Признак фискального режима/ Регистрационный но-

мер контрольно- кассовой техники/ Наименование 

программно-аппаратного средства, обеспечивающе-

го некорректируемую регистрацию информации и его 

номер 

 Номер, символ  # и значение контрольного прове-

рочного кода 

 Окончание чека 
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1.6 Документ с оформлением скидки 

 

 

 Наименование организации (индивидуального 
предпринимателя) 

 Заводской номер контрольно- кассовой техники/ 
Идентификационный номер налогоплательщика 

 Номер отдела 

 Номер продажи, стоимость  

 Стоимость продажи 

 Процентная величина и сумма скидки 

 Итоговая стоимость продажи 

 Вид оплаты (наличными), сумма, внесенная поку-
пателем 

 Сдача, сумма сдачи 

 Дата (число, месяц, год), время (ч: мин) 

 Номер смены, номер чека, номер кассира 

 Номер кассира, ФИО кассира 

 Признак фискального режима/ Регистрационный 
номер контрольно- кассовой техники/ Наименова-
ние программно-аппаратного средства, обеспечи-
вающего некорректируемую регистрацию инфор-
мации и его номер 

 Номер, символ  # и значение контрольного прове-
рочного кода 

 Окончание чека 

  

1.7 Документ с оформлением надбавки 

 

 

 Наименование организации (индивидуального пред-
принимателя) 

 Заводской номер контрольно- кассовой техники/ Иден-
тификационный номер налогоплательщика 

 Номер отдела, наименование отдела 

 Номер продажи, стоимость  

 Стоимость продажи 

 Процентная ставка и величина надбавки (наценки) 

 Итоговая стоимость продажи 

 Вид оплаты (наличными), сумма, внесенная покупате-
лем 

 Сдача, сумма сдачи 

 Дата (число, месяц, год), время (ч: мин) 

 Номер смены, номер чека, номер кассира 

 Номер кассира, ФИО кассира 

 Признак фискального режима/ Регистрационный номер 
контрольно- кассовой техники/ Наименование програм-
мно-аппаратного средства, обеспечивающего некор-
ректируемую регистрацию информации и его номер 

 Номер, символ  # и значение контрольного провероч-
ного кода 

 Окончание чека 
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1.8 Документ регистрации возврата продажи 

 

 

 

 Наименование организации (индивидуального пред-

принимателя) 

 Заводской номер контрольно- кассовой техники/ 

Идентификационный номер налогоплательщика 

 Наименование квитанции 

 Номер отдела, наименование отдела 

 Номер возврата, стоимость 

 Итоговая сумма возврата 

 Дата (число, месяц, год), время (ч: мин) 

 Номер смены, номер чека, номер кассира 

 Номер кассира, ФИО кассира 

 Наименование программно-аппаратного средства, 
обеспечивающего некорректируемую регистрацию 
информации и его номер 

 Номер, символ  # и значение контрольного прове-

рочного кода 

  

 

  

1.9 Документ регистрации внесения наличных в кассу 

 

 

 

 Наименование организации (индивидуального 

предпринимателя) 

 Заводской номер контрольно- кассовой техники/ 

Идентификационный номер налогоплательщика 

 Номер внесения 

 Внесенная сумма 

 Дата (число, месяц, год), время (ч: мин) 

 Наличные в кассе 

 Номер смены, номер чека, номер кассира 

 Номер кассира, ФИО кассира 

 

1.10 Документ регистрации снятия наличных из кассы 

 

 

 Наименование организации (индивидуального 
предпринимателя) 

 Заводской номер контрольно- кассовой техники/ 
Идентификационный номер налогоплательщика 

 Номер снятия 

 Снимаемая сумма 

 Дата (число, месяц, год), время (ч: мин) 

 Наличные в кассе 

 Номер смены, номер чека, номер кассира 

 Номер кассира, ФИО кассира 
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1.11 Документ регистрации продажи и дубликат 

 

 

 

 

 

 Наименование организации (индивидуального 

предпринимателя) 

Заводской номер контрольно- кассовой техники/ 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Номер  отдела/ Наименование отдела 

Номер продажи, стоимость 

Итоговая стоимость продажи 

Вид оплаты  

Дата (число, месяц, год), время (ч: мин) 

Номер смены, номер чека, номер кассира 

Номер кассира, ФИО кассира 

Признак фискального режима/ Регистрационный 

номер контрольно- кассовой техники/ Наименова-

ние программно-аппаратного средства, обеспечи-

вающего некорректируемую регистрацию инфор-

мации и его номер 

Номер, символ  # и значение контрольного прове-

рочного кода 

Окончание чека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наименование организации (индивидуального 

предпринимателя) 

Заводской номер контрольно- кассовой техники/ 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Признак  дубликата 

Номер  отдела/ Наименование отдела 

Номер продажи, стоимость 

 Итоговая стоимость продажи 

Вид оплаты  

Дата (число, месяц, год), время (ч: мин) 

Номер смены, номер чека, номер кассира 

Номер кассира, ФИО кассира 

Признак фискального режима/ Регистрационный 

номер контрольно- кассовой техники/ Наименова-

ние программно-аппаратного средства, обеспечи-

вающего некорректируемую регистрацию информа-

ции и его номер 

Номер, символ  # и значение контрольного прове-

рочного кода 

Окончание чека 
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1.12 Документ при работе в сфере услуг 

   

 

 

 Наименование организации (индивидуального 

предпринимателя) 

 Заводской номер контрольно- кассовой техники/ 

Идентификационный номер налогоплательщика 

 Номер и наименование отдела 

 Наименование операции/ услуги 

 Номер продажи (услуги), стоимость 

 Стоимость продажи 

  

 Итоговая стоимость продажи 

 Вид оплаты (наличными), сумма, внесенная покупа-

телем 

 Сдача, сумма сдачи 

 Дата (число, месяц, год), время (ч: мин) 

 Номер смены, номер чека, номер кассира 

 Номер кассира, ФИО кассира 

 Признак фискального режима/ Регистрационный 

номер контрольно- кассовой техники/ Наименование 

программно-аппаратного средства, обеспечивающе-

го некорректируемую регистрацию информации и 

его номер 

 Номер, символ  # и значение контрольного прове-

рочного кода 
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1.13 Х-отчет  итоговый 

 
    

 

 

 Наименование организации (индивидуального пред-

принимателя) 

 Заводской номер контрольно- кассовой техники/ 

Идентификационный номер налогоплательщика 

 Наименование и номер отчета 

 Наименование документа 

 Начало смены: дата, время 

 Покупок за наличные на сумму 

 Число чеков, число записей 

 Покупок по безналичному расчету на сумму 

 Число чеков, число записей 

 Возвратов на сумму 

 Число чеков, число записей 

 Величина исчисляемого налога 

 Величина начисляемого налога 

 Внесенная сумма 

 Количество внесений 

 Снятая сумма 

 Количество снятий 

 Сумма скидок 

 Сумма надбавок 

 Сумма локальных скидок 

 Сумма локальных надбавок 

 Итоговая сумма покупок 

 Сумма наличных 

 Дата, время  

 Номер смены 

 Величина необнуляемого итога 
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   2 Документы, оформляемые в режиме «Администратор» 

 2.1 Х-отчет итоговый  

        Идентичен отчету, приведенному в  1.10 
         

  2.2 Х-отчет по кассирам 
 
   

 

 

 Наименование организации (индивидуального 

предпринимателя) 

 Заводской номер контрольно- кассовой техники/ 

Идентификационный номер налогоплательщика 

 Наименование и номер отчета 

 Номер кассира 

 ФИО кассира 

 Покупок за наличные на сумму 

 Число чеков, число записей 

 Покупок по безналичному расчету на сумму 

 Число чеков, число записей 

 Возвратов на сумму 

 Число чеков, число записей 

 Величина исчисляемого налога 

 Величина начисляемого налога 

 Сумма скидок 

 Сумма надбавок 

 Сумма локальных скидок 

 Сумма локальных надбавок 

 Внесенная сумма 

 Количество внесений 

 Снятая сумма 

 Количество снятий 

  

 Отчет по следующему кассиру 
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 Продолжение Х-отчета  по кассирам 
 
   

 

 

 Итоговые данные 

 Начало смены: дата, время 

 Покупок за наличные на сумму 

 Число чеков, число записей 

 Покупок по безналичному расчету на сумму 

 Число чеков, число записей 

 Возвратов на сумму 

 Число чеков, число записей 

 Величина исчисляемого налога 

 Величина начисляемого налога 

 Внесенная сумма 

 Количество внесений 

 Снятая сумма 

 Количество снятий 

 Сумма скидок 

 Сумма надбавок 

 Сумма локальных скидок 

 Сумма локальных надбавок 

 Итоговая сумма покупок 

 Сумма наличных 

 Дата, время  

 Номер смены 

 Величина необнуляемого итога 
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2.3 Подробный Х-отчет 

    

 Наименование организации (индивидуального 
предпринимателя) 

 Заводской номер контрольно- кассовой техники/ 
Идентификационный номер налогоплательщика 

 Наименование и номер отчета 

 Дата номер кассира 

 Номер чека, время, сумма наличных  

 Код товара в БД, ШК 

 Наименование товара  

 Количество, стоимость 

 Номер продажи, номер отдела, стоимость 

  

 Данные по следующей покупке в чеке №1 

  

 Данные следующего чека 

  

  

  

  

 Итоговые данные 

 Начало смены: дата, время 

 Покупок за наличные на сумму 

 Число чеков, число записей 

 Покупок по безналичному расчету на сумму 

 Число чеков, число записей 

Возвратов на сумму 

Число чеков, число записей 

Величина исчисляемого налога 

Величина начисляемого налога 

Внесенная сумма 

Количество внесений 

Снятая сумма 

Количество снятий 

Сумма скидок 

Сумма надбавок 

Сумма локальных скидок 

Сумма локальных надбавок 

Итоговая сумма покупок 

Сумма наличных 

Дата, время  

Номер смены 

Величина необнуляемого итога 
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2.4 Почасовой Х-отчет 

   

 

 

 Наименование организации (индивидуального 

предпринимателя) 

 Заводской номер контрольно- кассовой техники/ 

Идентификационный номер налогоплательщика 

 Наименование и номер отчета 

 Дата, первый отчетный час  

 Покупок за наличные на сумму 

 Число чеков, число записей 

 Покупок по безналичному расчету на сумму 

 Число чеков, число записей 

 Возвратов на сумму 

 Число чеков, число записей 

 Величина исчисляемого налога 

 Величина начисляемого налога 

 Сумма скидок 

 Сумма надбавок 

 Сумма локальных скидок 

 Сумма локальных надбавок 

 Внесенная сумма 

 Количество внесений 

 Снятая сумма 

 Количество снятий 

  

 Данные по следующему отчетному  часу 
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Продолжение почасового Х-отчета 
 
    

 

 Итоговые данные 

 Начало смены: дата, время 

 Покупок за наличные на сумму 

 Число чеков, число записей 

 Покупок по безналичному расчету на сумму 

 Число чеков, число записей 

 Возвратов на сумму 

 Число чеков, число записей 

 Величина исчисляемого налога 

 Величина начисляемого налога 

 Внесенная сумма 

 Количество внесений 

 Снятая сумма 

 Количество снятий 

 Сумма скидок 

 Сумма надбавок 

 Сумма локальных скидок 

 Сумма локальных надбавок 

 Итоговая сумма покупок 

 Сумма наличных 

 Дата, время  

 Номер смены 

 Величина необнуляемого итога 
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2.5 Х-отчет по товарам/услугам 

  

 

 

 Наименование организации (индивидуального 

предпринимателя) 

 Заводской номер контрольно- кассовой техники/ 

Идентификационный номер налогоплательщика 

 Наименование и номер отчета 

 Код товара в БД, ШК 

 Наименование товара  

 Цена единицы товара 

 Проданное количество товара 

  

  

 Данные по следующему товару 

  

  

 Итоговые данные 

 Начало смены: дата, время 

 Покупок за наличные на сумму 

 Число чеков, число записей 

 Покупок по безналичному расчету на сумму 

 Число чеков, число записей 

 Возвратов на сумму 

 Число чеков, число записей 

 Величина исчисляемого налога 

 Величина начисляемого налога 

 Внесенная сумма 

Количество внесений 

Снятая сумма 

Количество снятий 

Сумма скидок 

Сумма надбавок 

Сумма локальных скидок 

Сумма локальных надбавок 

Итоговая сумма покупок 

Сумма наличных 

Дата, время  

Номер смены 

Величина необнуляемого итога 
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 2.6 Закрытие смены 

        2.6.1 Электронный журнал 
 

 

 

 

 Наименование организации (индивидуального 

предпринимателя) 

Заводской номер контрольно- кассовой техники/ 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Наименование документа, номер смены 

Дата, номер кассира 

Номер операции, время, наименование опера-

ции, сумма 

 

Данные по следующей операции 

 

 

 

Признак фискального режима/ Регистрационный 

номер контрольно- кассовой техники/ Наимено-

вание программно-аппаратного средства, обес-

печивающего некорректируемую регистрацию 

информации и его номер 
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    2.6.2 Z-отчет 
  

 
 

 

 Наименование организации (индивидуального 
предпринимателя) 

 Заводской номер контрольно- кассовой техники/ 
Идентификационный номер налогоплательщика 

 Наименование и номер отчета 

 Количество оставшихся в ФП записей 

 Итоговые данные 

 Начало смены: дата, время 

 Покупок за наличные на сумму 

 Число чеков, число записей 

 Возвратов на сумму 

 Число чеков, число записей 

 Величина исчисляемого налога 

 Величина начисляемого налога 

 Внесенная сумма 

 Количество внесений 

 Снятая сумма 

 Количество снятий 

 Сумма скидок 

 Сумма надбавок 

 Сумма локальных скидок 

 Сумма локальных надбавок 

 Итоговая сумма покупок 

 Сумма наличных 

 Дата, время  

Номер смены 

Величина необнуляемого итога 

Признак фискального режима/ Регистрационный 
номер контрольно- кассовой техники/ Наимено-
вание программно-аппаратного средства, обес-
печивающего некорректируемую регистрацию 
информации и его номер 
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       2.6.3 Отчѐт из программно-аппаратного средства, обеспечивающего не-
корректируемую регистрацию информации после закрытия смены 
 

   
 

 

 Наименование контрольно-кассовой техники 

 Заводской номер контрольно-кассовой техники 

 ИНН 

 Наименование программно-аппаратного средства, обес-
печивающего некорректируемую регистрацию информации 
и его номер 

 Номер смены 

 Дата, время 

 Номер оператора (кассира) 

 Сумма продаж 

 Сумма покупок 

 Сумма возвратов продаж 

 Сумма возвратов покупок 

 Номер, символ  # и значение контрольного проверочного 
кода 

 

2.7 Отчеты из программно-аппаратного средства, обеспечивающего не-

корректируемую регистрацию информации 

      2.7.1 Отчет по номеру активизации 
 

   

 

 

 

 Наименование контрольно-кассовой техники 

 Заводской номер контрольно-кассовой техники 

 ИНН 

 Наименование программно-аппаратного средства, обеспе-
чивающего некорректируемую регистрацию информации и 
его номер 

 Наименование отчета 

 Дата, время 

 Закрытий смен 

 РНМ 

 Номер, символ  # и значение контрольного проверочного 
кода 
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         2.7.2 Отчѐт по номеру записи  
         2.7.2.1 Полный отчѐт 
 

   

 

 

 

 Наименование контрольно-кассовой техники 

 Заводской номер контрольно-кассовой техники 

 ИНН 

 Наименование программно-аппаратного средства, обес-
печивающего некорректируемую регистрацию информации 
и его номер 

 Наименование отчета 

 Отчетный диапазон 

 Первая отчетная смена 

 Дата, время 

 Номер кассира 

 Сумма продаж 

 Сумма покупок 

 Сумма возвратов продаж 

 Сумма возвратов покупок 

  

 Данные  по следующей смене 

  

  

  

  

  

 Итоговые  данные за отчетный период 

 Сумма продаж 

 Сумма покупок 

Сумма возвратов продаж 

Сумма возвратов покупок 
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        2.7.2.2 Сокращенный отчѐт 
 

   

 

 

 

 

 Наименование контрольно-кассовой техники 

 Заводской номер контрольно-кассовой техники 

 ИНН 

 Наименование программно-аппаратного средства, обес-
печивающего некорректируемую регистрацию информации 
и его номер 

 Наименование отчета 

 Отчетный диапазон 

 Итоговые  данные за отчетный период 

 Сумма продаж 

 Сумма покупок 

 Сумма возвратов продаж 

 Сумма возвратов покупок 
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         2.7.3 Отчѐт по дате записи  
         2.7.3.1 Полный отчѐт 

   

 

 Наименование контрольно-кассовой техники 

 Заводской номер контрольно-кассовой техники 

 ИНН 

 Наименование программно-аппаратного средства, обес-
печивающего некорректируемую регистрацию информа-
ции и его номер 

 Наименование отчета 

 Отчетный диапазон 

 Первая отчетная смена 

 Дата, время 

 Номер кассира 

 Сумма продаж 

 Сумма покупок 

 Сумма возвратов продаж 

 Сумма возвратов покупок 

  

 Данные  по следующей смене 
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Продолжение полного отчета по дате 
 
    

 

  

  

  

  

 Данные  по следующей смене 

  

  

  

  

  

 Итоговые  данные за отчетный период 

 Сумма продаж 

 Сумма покупок 

 Сумма возвратов продаж 

 Сумма возвратов покупок 

 

 
       2.7.3.2 Сокращенный отчѐт 
 

         

 

 

 

 

 

 

 Наименование контрольно-кассовой техники 

 Заводской номер контрольно-кассовой техники 

 ИНН 

 Наименование программно-аппаратного средства, обеспечи-
вающего некорректируемую регистрацию информации и его 
номер 

 Наименование отчета 

 Отчетный диапазон 

 Итоговые  данные за отчетный период 

 Сумма продаж 

 Сумма покупок 

 Сумма возвратов продаж 

 Сумма возвратов покупок 
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       2.7.4 Контрольная лента по номеру смены 
 

   

 

 

 

 

 Наименование контрольно-кассовой техники 

 Заводской номер контрольно-кассовой техники 

 ИНН 

 Наименование программно-аппаратного средства, обес-
печивающего некорректируемую регистрацию информа-
ции и его номер 

 Наименование отчета 

 Номер отчетной смены 

 Наименование операции, дата 

 Время, номер оператора 

 Номер отдела, количество товара 

 Стоимость товара 

 Номер отдела, количество товара 

 Стоимость товара 

 Итоговая стоимость  

 Номер и значение контрольного проверочного кода 

 Номер смены 

 Дата, время 

 Номер оператора 

 Сумма продаж 

 Сумма покупок 

 Сумма возвратов продаж 

 Сумма возвратов покупок 

 Номер, символ  # и значение контрольного проверочного 
кода 
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       2.7.5 Отчет по номеру КПК 
 

         

 

 Наименование контрольно-кассовой техники 

 Заводской номер контрольно-кассовой техники 

 ИНН 

 Наименование программно-аппаратного средства, обеспечи-
вающего некорректируемую регистрацию информации и его 
номер 

 Номер документа 

 Наименование документа, дата 

 Время, номер оператора 

 Номер отдела, количество 

 Стоимость товара 

 Наценка 

 Итоговая стоимость 

  Номер, символ  # и значение контрольного проверочного кода 

 

 
        2.7.6 Отчет по номеру смены 
 

 
         

 

 Наименование контрольно-кассовой техники 

 Заводской номер контрольно-кассовой техники 

 ИНН 

 Наименование программно-аппаратного средства, обеспечи-
вающего некорректируемую регистрацию информации и его 
номер 

 Номер документа 

 Дата, время 

 Номер оператора 

 Сумма продаж 

 Сумма покупок 

 Сумма возвратов продаж 

 Сумма возвратов покупок 

 Номер, символ  # и значение контрольного проверочного кода 
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  3 Документы, получаемые в режиме «Налоговый инспек-
тор» 

      3.1 Фискальный отчет по фискализации 

  

 

 

 

 

 Наименование контрольно-кассовой техники 

 Заводской номер контрольно-кассовой техники 

 ИНН 

 Наименование программно-аппаратного сред-
ства, обеспечивающего некорректируемую реги-
страцию информации и его номер 

 Наименование документа 

 Дата, время 

 Закрытых смен  

 Регистрационный номер машины 

 Номер, символ  # и значение контрольного про-

верочного кода 

 Наименование операции 

 ИНН 

 РНМ 

 Номер активизации, номер смены 

 Дата, время 

 Величина необнуляемого итога 

 Признак фискального режима/ Регистрационный 

номер контрольно- кассовой техники/ Наименова-

ние программно-аппаратного средства, обеспечи-

вающего некорректируемую регистрацию инфор-

мации и его номер 
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3.2 Фискальный отчет по номеру записи 

       3.2.1 Полный отчѐт 
   

 

 

 

 Заголовок (наименование организации) 

 Заводской номер контрольно-кассовой техники,  ИНН 

 Наименование отчета, номер отчета 

 Отчетный диапазон 

 Квитанция фискализации 

 РНМ  

 ИНН 

 Дата, время  

 Номер активизации, номер смены 

 Номер активизации 

 Дата, номер смены, Наименование программно-
аппаратного средства, обеспечивающего некорректиру-
емую регистрацию информации и его номер 

 Номер смены, дата,  итоговая  сумма 

 Номер смены, дата,  итоговая  сумма 

 Итоговая сумма за весь отчетный период 

 Дата, время 

 Признак фискального режима/ Регистрационный номер 
контрольно- кассовой техники/ Наименование программ-
но-аппаратного средства, обеспечивающего некорректи-
руемую регистрацию информации и его номер 
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 3.2.2 Сокращенный отчѐт 
  

 

 

 

 

 

 Заголовок (наименование организации) 

 Заводской номер контрольно-кассовой техники,  ИНН 

 Наименование отчета, номер отчета 

 Отчетный диапазон 

 Квитанция фискализации 

 РНМ  

 ИНН 

 Дата, время  

 Номер активизации, номер смены 

 Номер активизации 

 Дата, номер смены, Наименование программно-
аппаратного средства, обеспечивающего некоррек-
тируемую регистрацию информации и его номер 

 Итоговая сумма за весь отчетный период 

 Дата, время 

 Признак фискального режима/ Регистрационный но-
мер контрольно- кассовой техники/ Наименование 
программно-аппаратного средства, обеспечивающего 
некорректируемую регистрацию информации и его 
номер 
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3.3 Фискальный отчет по дате записи 

       3.3.1 Полный отчѐт 
   

 

 

 

 

 Заголовок (наименование организации) 

 Заводской номер контрольно-кассовой техники,  ИНН 

 Наименование отчета, номер отчета 

 Отчетный диапазон 

 Квитанция фискализации 

 РНМ  

 ИНН 

 Дата, время  

 Номер активизации, номер смены 

 Номер активизации 

 Дата, номер смены, Наименование программно-

аппаратного средства, обеспечивающего некоррек-

тируемую регистрацию информации и его номер 
 Номер смены, дата,  итоговая  сумма 

  

 Итоговая сумма за весь отчетный период 

 Дата, время 

 Признак фискального режима/ Регистрационный 

номер контрольно- кассовой техники/ Наимено-

вание программно-аппаратного средства, обес-

печивающего некорректируемую регистрацию 

информации и его номер 
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      3.3.2 Сокращенный отчѐт 
 

   

 

 

 Заголовок (наименование организации) 

 Заводской номер контрольно-кассовой техники,  ИНН 

 Наименование отчета, номер отчета 

 Отчетный диапазон 

 Квитанция фискализации 

 РНМ  

 ИНН 

 Дата, время  

 Номер активизации, номер смены 

 Номер активизации 

 Дата, номер смены, Наименование программно-

аппаратного средства, обеспечивающего некорректи-

руемую регистрацию информации и его номер 
 Итоговая сумма за весь отчетный период 

 Дата, время 

 Признак фискального режима/ Регистрационный 

номер контрольно- кассовой техники/ Наимено-

вание программно-аппаратного средства, обес-

печивающего некорректируемую регистрацию 

информации и его номер 
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   4  Документы, получаемые в режиме «Техник» 
 

4.1 Тест ТПУ 

  

 

 

 Заголовок (наименование организации) 

 Заводской номер контрольно-кассовой техники,  ИНН 

 Дата, время 

  

 Тест ТПУ 

  

  

 
 

4.2 Документ закрытия архива программно-аппаратного средства, обес-

печивающего некорректируемую регистрацию информации 

 
   

 

 Заголовок (наименование организации) 

 Заводской номер контрольно-кассовой техники,  ИНН 

 Наименование программно-аппаратного сред-
ства, обеспечивающего некорректируемую реги-
страцию информации и его номер 
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