Для передачи фискальных позиций при регистрации заказа необходимо передать объект
fiscalData со следующими полями
type

Признак расчета, 1054:
1 — Приход
2 — Возврат прихода
3 — Расход
4 — Возврат расхода

Число. Параметр
обязательный.

items

Список предметов расчета,
1059
Параметры закрытия чека
Телефон или электронный
адрес покупателя, 1008

Массив структур п.1

receiptClose
customerContact

agentType

paymentTransferOperatorPhones

Признак агента, 1057.
0 – банковский платежный
агент
1 – банковский платежный
субагент
2 – платежный агент
3 – платежный субагент
4 – поверенный
5 – комиссионер
6 – иной агент
Телефон оператора перевода,
1075

paymentAgentOperation

Операция платежного агента,
1044

paymentAgentPhones

Телефон платежного агента,
1073

paymentOperatorPhones

Телефон оператора по приему
платежей, 1074

paymentOperatorName

Наименование оператора
перевода, 1026

paymentOperatorAddress

Адрес оператора перевода,
1005

paymentOperatorINN

ИНН оператора перевода, 1016

Структура п.2
Строка от 1 до 64
символов, формат
+{Ц} или {С}@{C}.
Параметр
обязательный.
Число. Параметр
необязательный

Массив строк длиной
от 1 до 19 символов,
формат +{Ц},
необязательное поле
Строка длиной от 1
до 24 символов,
необязательное поле
Массив строк длиной
от 1 до 19 символов,
формат +{Ц},
необязательное поле
Массив строк длиной
от 1 до 19 символов,
формат +{Ц},
необязательное поле
Строка длиной от 1
до 64 символов,
необязательное поле
Строка длиной от 1
до 243 символов,
необязательное поле
Строка длиной от 10
до 12 символов,
формат

supplierPhones

Телефон поставщика, 1171

additionalUserAttribute

Дополнительный реквизит
пользователя, 1084
Дополнительный реквизит
чека(БСО), 1192

additionalAttribute

automatNumber

Номер автомата, 1036

settlementAddress

Адрес расчетов, 1009

settlementPlace

Место расчетов, 1187

customer

Покупатель (клиент), 1227

customerINN

ИНН покупателя (клиента),
1228

1. Предмет расчета
itemId

quantity

Уникальный ID позиции в рамках
мерчанта. Необходим для
сопоставления позиций при частичной
отмене.
Количество предмета расчета, 1023

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ,
необязательное поле
Массив строк длиной
от 1 до 19 символов,
формат +{Ц},
необязательное поле
Структура п.4,
необязательное поле
Строка от 1 до 16
символов,
необязательное поле
Строка длиной от 1
до 20 символов,
обязательное поле,
если группа имеет
признак передачи
данных автомата, в
противном случае не
должно передаваться.
Строка длиной от 1
до 243 символов,
обязательное поле,
если группа имеет
признак передачи
данных автомата, в
противном случае не
должно передаваться.
Строка длиной от 1
до 243 символов,
обязательное поле,
если группа имеет
признак передачи
данных автомата, в
противном случае не
должно передаваться.
Строка от 1 до 243
символов,
необязательное поле
Строка длиной от 10
до 12 символов,
формат
ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ,
необязательное поле

Число. Параметр
обязательный.
Десятичное число с
точностью до 6 символов

price

Цена за единицу предмета расчета с
учетом скидок и наценок, 1079

tax

Ставка НДС, 1199:
1 – ставка НДС 20%
2 – ставка НДС 10%
3 – ставка НДС расч. 20/120
4 – ставка НДС расч. 10/110
5 – ставка НДС 0%
6 – НДС не облагается
Наименование предмета расчета, 1030

text
paymentMethodType

paymentSubjectType

Признак способа расчета
1 – Предоплата 100%
2 – Частичная предоплата
3 – Аванс
4 – Полный расчет
5 – Частичный расчет и кредит
6 – Передача в кредит
7 – оплата кредита
Признак предмета расчета, 1212:
1 – Товар
2 – Подакцизный товар
3 – Работа
4 – Услуга
5 – Ставка азартной игры
6 – Выигрыш азартной игры
7 – Лотерейный билет
8 – Выигрыш лотереи
9 – Предоставление РИД
10 – Платеж
11 – Агентское вознаграждение
12 – Составной предмет расчета
13 – Иной предмет расчета
14 – Имущественное право
15 – Внереализационный доход*
16 – Страховые взносы*
17 - Торговый сбор
18 - Курортный сбор
19 – Залог
20 – Расход
21 – Взносы на обязательное
пенсионное страхование ИП
22 – Взносы на обязательное
пенсионное страхование
23 – Взносы на обязательное
медицинское страхование ИП
24 – Взносы на обязательное
медицинское страхование

после точки*. Параметр
обязательный.
Целое число в
минимальных единицах
валюты. Параметр
обязательный.
Число от 1 до 6. Параметр
обязательный.

Строка до 128 символов.
Параметр обязательный.
Число от 1 до 7 или null.
Если передано null, то в
предмет расчета будет
передано значение 4,
Полный расчет.

Число от 1 до 26 или null.
Если передано null, то в
предмет расчета будет
передано значение 1,
Товар.
Для значений 15-16
смотреть примечание.

nomenclatureCode

25 – Взносы на обязательное
социальное страхование
26 – Платеж казино
Код товарной номенклатуры, 1162

supplierInfo
supplierINN

Данные поставщика, 1224
ИНН поставщика, 1226

agentType

Признак агента по предмету расчета,
1222.
0 – банковский платежный агент
1 – банковский платежный субагент
2 – платежный агент
3 – платежный субагент
4 – поверенный
5 – комиссионер
6 – иной агент
Данные агента, 1223

agentInfo

measurementUnit

Единица измерения предмета расчета,
1197

additionalAttribute

Дополнительный реквизит предмета
расчета, 1191

manufacturerCountryCode

Код страны происхождения товара, 1230

customsDeclarationNumber

Номер таможенной декларации, 1231

excise

Акциз, 1229

Строка, содержащая
base64 кодированный
массив от 1 до 32 байт
либо null
Структура п.5, либо null
Строка длиной от 10 до 12
символов, формат
ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ,
необязательное поле
Число. Параметр
необязательный

Структура п.6, либо null.
На текущий момент длина
сериализованных данных
тэга не должна
превышать 243 байта.
Строка от 1 до 16
символов, необязательное
поле
Строка от 1 до 64
символов, необязательное
поле
Строка длиной от 1 до 3
символов, формат ЦЦЦ,
необязательное поле.
Сервис автоматически
дополнит строку до 3
символов пробелами.
Строка от 1 до 32
символов, необязательное
поле
Десятичное число с
точностью до 2 символов
после точки,
необязательное поле

Примечание:
1. В случае если в составе кассового чека реквизит "предмет расчета" (тег 1059) содержит
реквизит "признак предмета расчета" (тег 1212), имеющий значение "15", то такой кассовый
чек при передаче в ОФД в электронной форме в реквизите "наименование предмета расчета"
(тег 1030) должен содержать одно из значений от "1" до "25", указанных в таблице 1.1.

2. В случае если в составе кассового чека реквизит "предмет расчета" (тег 1059) содержит
реквизит "признак предмета расчета" (тег 1212), имеющий значение "16", то такой кассовый
чек ) при передаче в ОФД в электронной форме в реквизите "наименование предмета расчета"
(тег 1030) должен содержать одно из значений от "26" до "31", указанных в таблице 1.1.
1.1 Наименование предмета расчета
Значение
реквизита

Реквизит "наименование предмета расчета" (тег
1030) содержит сведения

Формат ПФ

"1"

доход от долевого участия в других организациях, за доход от долевого участия в
исключением дохода, направляемого на оплату других организациях
дополнительных акций (долей), размещаемых среди
акционеров (участников) организации

"2"

доход в виде положительной (отрицательной)
курсовой разницы, образующейся вследствие
отклонения курса продажи (покупки) иностранной
валюты от официального курса, установленного
Центральным банком Российской Федерации на дату
перехода права собственности на иностранную
валюту (особенности определения доходов банков от
этих операций устанавливаются статьей 290
Налогового кодекса Российской Федерации)

доход в виде курсовой
разницы, образующейся
вследствие отклонения курса
продажи (покупки)
иностранной валюты от
официального курса

"3"

доход в виде признанных должником или
подлежащих уплате должником на основании
решения суда, вступившего в законную силу,
штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение
договорных обязательств, а также сумм возмещения
убытков или ущерба

доход в виде подлежащих
уплате должником штрафов,
пеней и (или) иных санкций
за нарушение договорных
обязательств

"4"

доход от сдачи имущества (включая земельные доход от сдачи имущества
участки) в аренду (субаренду), если такие доходы не (включая земельные участки)
определяются налогоплательщиком в порядке, в аренду (субаренду)
установленном статьей 249 Налогового кодекса
Российской Федерации

"5"

доход от предоставления в пользование прав на
результаты интеллектуальной деятельности и прав
на приравненные к ним средства индивидуализации
(в частности, от предоставления в пользование прав,
возникающих из патентов на изобретения, полезные
модели, промышленные образцы), если такие
доходы не определяются налогоплательщиком в
порядке, установленном статьей 249 Налогового
кодекса Российской Федерации

доход от предоставления в
пользование прав на
результаты интеллектуальной
деятельности

"6"

доход в виде процентов, полученных по договорам
займа, кредита, банковского счета, банковского
вклада, а также по ценным бумагам и другим
долговым обязательствам (особенности определения
доходов банков в виде процентов устанавливаются
статьей 290 Налогового кодекса Российской

доход в виде процентов,
полученных по договорам
займа и другим долговым
обязательствам

Федерации)
"7"

доход в виде сумм восстановленных резервов, доход в виде сумм
расходы на формирование которых были приняты в восстановленных резервов
составе расходов в порядке и на условиях, которые
установлены статьями 266, 267, 267.2, 267.4, 292,
294, 294.1, 297.3, 300, 324 и 324.1 Налогового кодекса
Российской Федерации

"8"

доход в виде безвозмездно полученного имущества
(работ, услуг) или имущественных прав, за
исключением случаев, указанных в статье 251
Налогового кодекса Российской Федерации

доход в виде безвозмездно
полученного имущества
(работ, услуг) или
имущественных прав

"9"

доход в виде дохода, распределяемого в пользу
налогоплательщика при его участии в простом
товариществе,
учитываемого
в
порядке,
предусмотренном статьей 278 Налогового кодекса
Российской Федерации

доход в виде дохода,
распределяемого в пользу
налогоплательщика при его
участии в простом
товариществе

"10"

доход в виде дохода прошлых лет, выявленного в доход в виде дохода прошлых
отчетном (налоговом) периоде
лет, выявленного в отчетном
(налоговом) периоде

"11"

доход в виде положительной курсовой разницы, за доход в виде положительной
исключением положительной курсовой разницы, курсовой разницы
возникающей
от
переоценки
выданных
(полученных) авансов

"12"

доход в виде основных средств и нематериальных
активов, безвозмездно полученных в соответствии с
международными
договорами
Российской
Федерации или с законодательством Российской
Федерации атомными станциями для повышения их
безопасности,
используемых
не
для
производственных целей

доход в виде основных
средств и нематериальных
активов, безвозмездно
полученных атомными
станциями

"13"

доход в виде стоимости полученных материалов или
иного имущества при демонтаже или разборке при
ликвидации выводимых из эксплуатации основных
средств (за исключением случаев, предусмотренных
подпунктом 18 пункта 1 статьи 251 Налогового
кодекса Российской Федерации)

доход в виде стоимости
полученных материалов при
ликвидации выводимых из
эксплуатации основных
средств

"14"

доход в виде использованных не по целевому доход в виде использованных
назначению имущества (в том числе денежных не по целевому назначению
средств), работ, услуг, которые получены в рамках имущества, работ, услуг
благотворительной деятельности (в том числе в виде
благотворительной
помощи,
пожертвований),
целевых поступлений, целевого финансирования, за
исключением бюджетных средств. В отношении
бюджетных средств, использованных не по целевому
назначению, применяются нормы бюджетного

законодательства Российской Федерации
"15"

доход в виде использованных не по целевому
назначению предприятиями и организациями, в
состав которых входят особо радиационно опасные и
ядерно опасные производства и объекты, средств,
предназначенных для формирования резервов по
обеспечению безопасности указанных производств и
объектов на всех стадиях их жизненного цикла и
развития в соответствии с законодательством
Российской Федерации об использовании атомной
энергии

доход в виде использованных
не по целевому назначению
средств, предназначенных для
формирования резервов по
обеспечению безопасности
производств

"16"

доход в виде сумм, на которые в отчетном
(налоговом) периоде произошло уменьшение
уставного
(складочного)
капитала
(фонда)
организации, если такое уменьшение осуществлено
с одновременным отказом от возврата стоимости
соответствующей
части
взносов
(вкладов)
акционерам
(участникам)
организации
(за
исключением
случаев,
предусмотренных
подпунктом 17 пункта 1 статьи 251 Налогового
кодекса Российской Федерации)

доход в виде сумм, на которые
уменьшен уставной
(складочный) капитал (фонд)
организации

"17"

доход в виде сумм возврата от некоммерческой
организации ранее уплаченных взносов (вкладов) в
случае, если такие взносы (вклады) ранее были
учтены в составе расходов при формировании
налоговой базы

доход в виде сумм возврата от
некоммерческой организации
ранее уплаченных взносов
(вкладов)

"18"

доход в виде сумм кредиторской задолженности
(обязательства перед кредиторами), списанной в
связи с истечением срока исковой давности или по
другим основаниям, за исключением случаев,
предусмотренных подпунктом 21 пункта 1 статьи
251 Налогового кодекса Российской Федерации.
Положения данного пункта не распространяются на
списание
ипотечным
агентом
кредиторской
задолженности в виде обязательств перед
владельцами облигаций с ипотечным покрытием, а
также на списание специализированным обществом
кредиторской задолженности в виде обязательств
перед владельцами выпущенных им облигаций

доход в виде сумм
кредиторской задолженности,
списанной в связи с
истечением срока исковой
давности или по другим
основаниям

"19"

доход в виде доходов, полученных от операций с
производными финансовыми инструментами, с
учетом положений статей 301 - 305 Налогового
кодекса Российской Федерации

доход в виде доходов,
полученных от операций с
производными финансовыми
инструментами

"20"

доход в виде стоимости излишков материально- доход в виде стоимости
производственных запасов и прочего имущества, излишков материальнокоторые выявлены в результате инвентаризации
производственных запасов и
прочего имущества, которые

выявлены в результате
инвентаризации
"21"

доход в виде стоимости продукции средств массовой
информации и книжной продукции, подлежащей
замене при возврате либо при списании такой
продукции по основаниям, предусмотренным
подпунктами 43 и 44 пункта 1 статьи 264 Налогового
кодекса Российской Федерации. Оценка стоимости,
указанной в настоящем пункте продукции,
производится в соответствии с порядком оценки
остатков готовой продукции, установленным статьей
319 Налогового кодекса Российской Федерации

доход в виде стоимости
продукции СМИ и книжной
продукции, подлежащей
замене при возврате либо при
списании

"22"

доход в виде сумм корректировки прибыли доход в виде сумм
налогоплательщика вследствие применения методов корректировки прибыли
определения
для
целей
налогообложения налогоплательщика
соответствия цен, примененных в сделках,
рыночным
ценам
(рентабельности),
предусмотренным статьями 105.12 и 105.13
Налогового кодекса Российской Федерации

"23"

доход в виде возвращенного жертвователю или его
правопреемникам
денежного
эквивалента
недвижимого имущества и (или) ценных бумаг,
переданных на пополнение целевого капитала
некоммерческой
организации
в
порядке,
установленном Федеральным законом от 30 декабря
2006 года N 275-ФЗ "О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих
организаций"
(Собрание
законодательства
Российской Федерации, 2006, N 1 (ч. 1), ст. 38; 2013,
N 30 (ч. 1), ст. 4084)

доход в виде возвращенного
денежного эквивалента
недвижимого имущества и
(или) ценных бумаг,
переданных на пополнение
целевого капитала
некоммерческой организации

"24"

доход в виде разницы между суммой налоговых
вычетов из сумм акциза, начисленных при
совершении операций, указанных в подпунктах 21,
23 - 33 пункта 1 статьи 182 Налогового кодекса
Российской Федерации, и указанных сумм акциза

доход в виде разницы между
суммой налоговых вычетов из
сумм акциза и указанных
сумм акциза

"25"

доход в виде прибыли контролируемой иностранной доход в виде прибыли
компании, определяемой в соответствии с контролируемой иностранной
Налоговым кодексом Российской Федерации, - для компании
организаций, признаваемых в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации
контролирующими лицами этой иностранной
компании

"26"

страховые взносы на обязательное пенсионное взносы на ОПС
страхование

"27"

страховые взносы на обязательное социальное взносы на ОСС в связи с
страхование
на
случай
временной нетрудоспособностью

нетрудоспособности и в связи с материнством
"28"

страховые взносы на обязательное медицинское взносы на ОМС
страхование

"29"

страховые взносы на обязательное социальное взносы на ОСС от несчастных
страхование от несчастных случаев на производстве случаев
и профессиональных заболеваний

"30"

расходы
по
выплате
в
соответствии
с пособие по временной
законодательством Российской Федерации пособия нетрудоспособности
по временной нетрудоспособности (за исключением
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний) за дни временной
нетрудоспособности
работника,
которые
оплачиваются за счет средств работодателя и число
которых установлено Федеральным законом от 29
декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном
социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством"
(Собрание законодательства Российской Федерации,
2007, N 1 (ч. 1), ст. 18; 2018, N 11, ст. 1591), в части,
не
покрытой
страховыми
выплатами,
произведенными
работникам
страховыми
организациями, имеющими лицензии, выданные в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, на осуществление соответствующего
вида деятельности, по договорам с работодателями в
пользу работников на случай их временной
нетрудоспособности (за исключением несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний) за дни временной нетрудоспособности,
которые оплачиваются за счет средств работодателя
и число которых установлено Федеральным законом
от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном
социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством"

"31"

платежи (взносы) по договорам добровольного платежи по добровольному
личного страхования, заключенным со страховыми личному страхованию
организациями, имеющими лицензии, выданные в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, на осуществление соответствующего
вида деятельности, в пользу работников на случай их
временной нетрудоспособности (за исключением
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний) за дни временной
нетрудоспособности, которые оплачиваются за счет
средств работодателя и число которых установлено
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 255ФЗ "Об обязательном социальном страховании на
случай временной нетрудоспособности и в связи с

материнством".
2 Параметры закрытия чека
payments
Оплаты
taxationSystem Система налогообложения, 1055:
0 – Общая, ОСН
1 – Упрощенная доход, УСН доход
2 – Упрощенная доход минус расход, УСН
доход - расход
3 – Единый налог на вмененный доход, ЕНВД
4 – Единый сельскохозяйственный налог, ЕСН
5 – Патентная система налогообложения,
Патент
3 Оплата
type

Тип оплаты:
1 – сумма по чеку наличными, 1031
2 – сумма по чеку безналичными, 1081
14 – сумма по чеку предоплатой (зачетом
аванса и (или) предыдущих платежей), 1215
15 – сумма по чеку постоплатой (в кредит),
1216
16 – сумма по чеку (БСО) встречным
предоставлением, 1217
Сумма оплаты

Массив структур п.3
Число от 0 до 5

Число от 1 до 16. Параметр
обязательный.

Целое число в минимальных
единицах валюты. Параметр
обязательный.
* Максимальная сумма чека 99 999 999.99 рублей. Максимальная сумма позиции quantity *
price после округления так же 99 999 999.99 рублей. Максимальная цена за единицу предмета
расчета 99 999 999.99 рублей, максимальное количество предмета расчета
281 474 976.710 655.
amount

4 Дополнительный реквизит пользователя
name
Наименование дополнительного реквизита
пользователя, 1085

value

Значение дополнительного реквизита
пользователя, 1086

5 Данные поставщика
phones
Телефон поставщика, 1171

name

Наименование поставщика, 1225

Строка от 1 до 64 символов.
Длина атрибутов name +
value не должна суммарно
превышать 235 символов.
Строка от 1 до 234
символов.
Длина атрибутов name +
value не должна суммарно
превышать 235 символов.

Массив строк длиной от 1
до 19 символов, формат
+{Ц}, необязательное поле
Строка до 239 символов.
Внимание: в данные 243
символа включаются

телефоны поставщика + 4
символа на каждый
телефон.
Например, если передано 2
телефона поставщика
длиной 12 и 14 символов, то
максимальная длина
наименования поставщика
будет 239 – (12 + 4) – (14 +
4) = 205 символов
6 Данные агента
paymentTransferOperatorPhones

paymentAgentOperation

paymentAgentPhones

paymentOperatorPhones

paymentOperatorName

paymentOperatorAddress

paymentOperatorINN

Список изменений и дополнений

Телефон оператора перевода,
1075

Массив строк длиной
от 1 до 19 символов,
формат +{Ц},
необязательное поле
Операция платежного агента,
Строка длиной от 1 до
1044
24 символов,
необязательное поле
Телефон платежного агента,
Массив строк длиной
1073
от 1 до 19 символов,
формат +{Ц},
необязательное поле
Телефон оператора по приему Массив строк длиной
платежей, 1074
от 1 до 19 символов,
формат +{Ц},
необязательное поле
Наименование оператора
Строка длиной от 1 до
перевода, 1026
64 символов,
необязательное поле
Адрес оператора перевода,
Строка длиной от 1 до
1005
243 символов,
необязательное поле
ИНН оператора перевода, 1016 Строка длиной от 10
до 12 символов,
формат
ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ,
необязательное поле

№п/п Дата

Затронутый элемент

Описание

1.

2019.07.26

Поле price п.1 “Предмет расчета”

Изменен тип поля. Вместо
десятичного числа с точкой
поле принимает целочисленное
значение (минимальные
единицы валюты)

2.

2019.07.26

Поле
Поле переименовано из
paymentTransferOperatorPhoneNumbers paymentTransferOperatorPhoneN
umbers в
п.6 «Данные агента»
paymentTransferOperatorPhones

3.

2019.07.26

Поле excise п.1 “Предмет расчета”

Изменен тип поля. Вместо
десятичного числа с точкой
поле принимает целочисленное
значение (минимальные
единицы валюты)

4.

2019.07.26

Поле amount п.3 «Оплата»

Изменен тип поля. Вместо
десятичного числа с точкой
поле принимает целочисленное
значение (минимальные
единицы валюты)

5.

2019.08.16

Поле agentType п.1 “Предмет расчета” Изменен диапазон поля.
Принимает целочисленное
значение от 0 до 6

6.

2020.09.14

Поле itemId “Предмет расчета”

Изменен признак обязательного
поля.

7.

2020.10.09

Поле customerContact объекта
fiscalData

Добавлено обязательное поле.
Принимает либо номер
телефона (с лидирующим +),
либо адрес электронной почты

8.

2020.10ю09

Поле paymentSubjectType п.1
“Предмет расчета”

Список возможных значений
расширен следующими:
20 – Расход
21 – Взносы на обязательное
пенсионное страхование ИП
22 – Взносы на обязательное
пенсионное страхование
23 – Взносы на обязательное
медицинское страхование ИП
24 – Взносы на обязательное
медицинское страхование
25 – Взносы на обязательное
социальное страхование
26 – Платеж казино

