
  

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

Письмо от 4 октября 2021 г. N АБ-4-20/14043@ «О реквизитах кассового чека» 
 

Федеральная налоговая служба в связи с поступающими вопросами о правилах 

указания в кассовых чеках отдельных реквизитов и в целях методологического обеспечения 

работы налоговых органов в части осуществления контроля за соблюдением требований к 

контрольно-кассовой технике (далее - ККТ) сообщает следующее. 

Абзацем шестым подпункта «б» пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 21.02.2019 №174 «Об установлении дополнительного обязательного реквизита 

кассового чека и бланка строгой отчетности» установлено, что при осуществлении расчетов за 

товар, маркированный средствами идентификации, в том числе за лекарственные препараты для 

медицинского применения, для которых на территории Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» и Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств» 

предусмотрена обязательная маркировка средствами идентификации (далее - товар), кассовый чек 

и бланк строгой отчетности могут не содержать реквизит «код товара», если расчеты 

осуществляются до 20 апреля 2022 года за товары, подлежащие обязательной маркировке 

средствами идентификации, приобретенные по образцам или дистанционным способом продажи, 

а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающими 

курьерские услуги и услуги почтовой связи, связанные с доставкой товара, подлежащего 

обязательной маркировке средствами идентификации, конечным потребителям по поручению 

продавца, в том числе с доставкой такого товара наложенным платежом в отделение почтовой 

связи или иные пункты выдачи и временного хранения товара (включая постаматы), а также в 

вендинговых автоматах, оснащенных автоматическим устройством для расчетов. 

При этом в соответствии с пунктом 6.1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 

№54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 

Федерации» пользователи, которые осуществляют расчеты за товары, маркированные средствами 

идентификации, и которые в соответствии с законодательством Российской Федерации должны 

направлять (вносить) информацию о таких товарах в государственную информационную систему 

мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, или федеральную государственную информационную систему мониторинга 

движения лекарственных препаратов для медицинского применения от производителя до 

конечного потребителя с использованием в отношении лекарственных препаратов для 

медицинского применения средств идентификации, в момент расчета за такие товары обязаны 

формировать данные о таких товарах, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в виде запросов о коде маркировки и 

уведомлений о реализации маркированного товара в электронной форме с использованием 

контрольно-кассовой техники, обеспечивающей возможность формирования указанных данных и 

их передачу с использованием этой контрольно-кассовой техники оператору информационных 

систем маркировки через оператора фискальных данных, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 7 статьи 2 и пунктом 2.1 статьи 5 Федерального закона №54-ФЗ. 

Принимая во внимание, что в соответствии с действующими актами Правительства 

Российской Федерации организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги в 

рамках агентских договоров и (или) договоров комиссии и (или) почтовые услуги по доставке 

соответствующих товаров или связанные с ними услуги при продаже по образцам и при продаже 

дистанционным способом, не признаются участниками оборота товаров (например, постановления 

Правительства Российской Федерации от 15.12.2020 №2099, от 31.12.2019 №1958, от 31.12.2019 

№1953 и др.), такие лица вправе не формировать о таких товарах фискальные данные, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 

техники, в виде запросов о коде маркировки и уведомлений о реализации маркированного товара. 

На основании вышеуказанного, реквизит кассового чека «код товара» (тег 1163) 

должен включаться в состав кассового чека при реализации товаров, маркированных средствами 

идентификации, всеми участниками оборота, за исключением юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, получивших отсрочку до 20.04.2022 года в соответствии с 



  

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.02.2019 №174. При этом участники 

оборота маркированных средствами идентификации товаров обязаны в установленный срок 

осуществить переход на форматы фискальных документов версии 1.2 (далее - ФФД 1.2). 

При добровольном заполнении реквизита «код товара» (тег 1163) при реализации 

алкогольной продукции длина значения реквизита «КТ ЕГАИС-2.0» (тег 1308) в соответствии с 

таблицей 118 приложения №2 к приказу ФНС России от 14.09.2020 №ЕД-7-20/662@ «Об 

утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных 

документов, обязательных к использованию» (далее - приказ ФНС России от 14.09.2020 

№ЕД-7-20/662@) должна составлять 23 символа. 

Относительно вопроса указания реквизита «мера количества предмета расчета» (тег 

2108) в кассовом чеке (бланке строгой отчетности) сообщается, что в соответствии с таблицей 97 

приложения №2 к приказу ФНС России от 14.09.2020 №ЕД-7-20/662@ данный реквизит подлежит 

включению в структуру данных реквизита «предмет расчета» (тег 1059) при использовании ФФД 

1.2 вне зависимости от факта реализации пользователем ККТ маркированного товара, оказания 

услуг или выполнения работ. Действие предусмотренных примечанием №2 к указанной таблице 

отсрочек истекло 01.01.2021 и 01.02.2021 соответственно. 

Доведите настоящее письмо до нижестоящих налоговых органов. 

 

 

Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса А.В. Бударин 

 


