Услуга оказывается в соответствии с регламентом Линии Консультаций, по тематикам, указанным в
данном Регламенте.
Рекомендуем ознакомиться с ним заранее на сайте https://lk.usoft.ru/allservices/helpsearchanswerwrite
в разделе Линия Консультаций.
Ответ подготовлен на основе материалов СПС Консультант Плюс и носит консультационный
характер.

Посмотреть видео

Ответ актуален на 02.10.2017

Ваш вопрос:
Чек "возврат прихода" должен ли содержать номенклатуру и где об этом сказано?
Краткий ответ:
Обязательные реквизиты чека онлайн-кассы, в т.ч. чека «возврат прихода» перечислены в ст. 4.7 Закона N
54-ФЗ. Среди них реквизиты чека, в частности, название товаров, работ, услуг, их количество, цена и
стоимость с учетом скидок.
Выводы сделаны на основании документов, размещенных в Системе КонсультантПлюс, в которых
рассматривались аналогичные ситуации и вопросы:
Обязательные реквизиты чека онлайн-кассы перечислены в ст. 4.7 Закона N 54-ФЗ. Их больше 20.
Среди них как реквизиты чека обычной ККТ, так и новые:
- признак расчета;
- система налогообложения продавца;
- название товаров, работ, услуг, их количество, цена и стоимость с учетом скидок;
- ставка и сумма НДС;
- должность и ФИО работника, выбившего чек;
- сайт, где можно проверить чек;
- номер телефона или e-mail покупателя, попросившего электронный чек.
Все реквизиты бумажного чека должны легко читаться в течение шести месяцев (п. 8 ст. 4.7 Закона N
54-ФЗ).
{Типовая ситуация: Какие реквизиты обязательны в кассовом чеке? (Издательство "Главная книга",
2017) {КонсультантПлюс}}

1. Кассовый чек и бланк строгой отчетности содержат, за исключением случаев, установленных
настоящим Федеральным законом, следующие обязательные реквизиты:
наименование документа;
порядковый номер за смену;
дата, время и место (адрес) осуществления расчета (при расчете в зданиях и помещениях - адрес
здания и помещения с почтовым индексом, при расчете в транспортных средствах - наименование и номер
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транспортного средства, адрес организации либо адрес регистрации индивидуального предпринимателя,
при расчете в сети "Интернет" - адрес сайта пользователя);
наименование организации-пользователя или фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя - пользователя;
идентификационный номер налогоплательщика пользователя;
применяемая при расчете система налогообложения;
признак расчета (получение средств от покупателя (клиента) - приход, возврат покупателю (клиенту)
средств, полученных от него, - возврат прихода, выдача средств покупателю (клиенту) - расход, получение
средств от покупателя (клиента), выданных ему, - возврат расхода);
ст. 4.7, Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
электронных средств платежа" {КонсультантПлюс}
Чек коррекции онлайн-ККТ пробивается, когда продавцу надо исправить ошибку. А при возврате
товара покупателем надо пробить обычный чек с признаком расчета "возврат прихода", разъясняет
специалист налоговой службы.
- Евгения Вячеславовна, в каких конкретно случаях пробивается чек коррекции?
- Чек коррекции (или бланк строгой отчетности, БСО коррекции) формируется для корректировки
расчетов, произведенных ранее. Открыв смену, пользователь ККТ может пробить чек коррекции за любое
время, указав дату (скажем, смена открыта 20 марта, а чек коррекции пробивается за 3 марта).
Чек коррекции пробивается, например, тогда, когда кассовый чек был пробит с ошибочной суммой
или не был пробит вовсе.
Если по чеку пробита лишняя сумма, заметив ошибку, можно пробить чек с признаком расчета
"возврат прихода" и пробить покупку заново.
Бывают случаи, когда пользователь ККТ в конце дня при закрытии смены обнаруживает неучтенную
выручку. Ответственности за неприменение ККТ можно избежать, если исправить ошибку и пробить чек
коррекции (с признаком расчета "приход") на сумму неучтенной выручки до того, как нарушение обнаружит
налоговый орган <1>.
- В кассовом чеке, в том числе в чеке коррекции, должен стоять один признак расчета
("приход", "возврат прихода", "расход", "возврат расхода") <2>. Может ли в чеке коррекции быть
любой из этих признаков?
- Нет, в чеке коррекции могут быть лишь признаки расчета "приход" и "расход". В обычных чеках
возможен любой признак расчета.
{Интервью: Когда потребуется чек коррекции ККТ ("Главная книга", 2017, N 5) {КонсультантПлюс}}
С уважением, Сидоркина Светлана Юрьевна
Примечание:
 маркером выделены места, на которые следует обратить внимание;
 цветом обозначены рабочие ссылки, позволяющие открыть документ/фрагмент документа в Системе
Если в Вашем комплекте отсутствуют документы, указанные в данной подборке, Вы можете их
заказать:
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Если Вы хотите обсудить полученный ответ или уточнить информацию, сообщите нам любым
удобным для Вас способом:
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В оболочке Системы КонсультантПлюс, кнопка Задать вопрос, раздел Написать эксперту
В Личном кабинете https://lk.usoft.ru/allservices/helpsearchanswerwrite
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