
                Приложение 1 
к Положению о требованиях к 
кассовым суммирующим аппаратам, в 
том числе совмещенным с 
таксометрами, билетопечатающим 
машинам 

 

Раздел I. Информация, содержащаяся в платежном документе, предоставляемом 

покупателю (потребителю) в распечатанном или электронном виде 

 

Наименование поля Примечание 

1. Информация о субъекте хозяйствования  

(сведения о субъекте хозяйствования могут указываться в программируемом 

заголовке, размер которого составляет не менее 100 символов; для портативных 

кассовых аппаратов допускается размер программируемого заголовка чека для 

размещения сведений о продавце (исполнителе) не менее 60 символов). 
 

1.1. Наименование субъекта хозяйствования 

Допускается в платежном 
документе указывать краткое 
(сокращенное) наименование 
субъекта хозяйствования, 
например, ООО «Березка» 

1.2. Наименование торгового объекта, объекта 
оказания услуг  

При наличии 
Например, Магазин «Березка- 
236» 
При реализации товаров в 
магазине беспошлинной торговли 
указывается: «Магазин 
беспошлинной торговли» 

1.3. Адрес торгового объекта (магазина), 
объекта оказания услуг  

Например, г.Минск, 
ул.Кижеватова,7/2-4  
 

1.4. Дополнительная информация (при наличии) 

Например, режим работы 
торгового объекта, контактные 
данные (телефон) 

2. Информации о реквизитах субъекта хозяйствования 

2.1. УНП продавца/исполнителя 

Печатается «УНП» и 9 
десятичных цифр 
В отношении нерезидентов 
Республики Беларусь, не 
имеющих УНП, заполняется 
идентификационный номер 
нерезидента в количестве 9 
десятичных цифр, присвоенный в 

consultantplus://offline/ref=49FF51924E616C69F5922D825834F3C4B7F96B6DFC30C4A9EFEF28AD2CCA700FA95DB3753D1B4A7595BDDE2B8AD38B1FAA89CBBD98109BC3F0CB1E909Au5i9I
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карточке регистрации субъекта в 
СККО 
Например, УНП 291313486 
 

2.2. Заводской номер кассового аппарата.  

Печатается «ЗН КСА» и до 13 
десятичных цифр или значащих 
цифр 
Например, 
ЗН КСА 0000000003949 или  
ЗН КСА 3949 

2.3. Регистрационный номер кассового аппарата 
в СККО 

Печатается: «РН СККО» и 9 
десятичных цифр 
Например,  
РН СККО 119000265 

3. Информации о типе документа  
3.1. Наименование кассового документа: 
«Платежный документ» 

Не допускается других названий 

3.2. Сквозной порядковый номер документа 

Печатается «№ док.» и сквозной 
номер документа для кассовых 
суммирующих аппаратов (КСА) 
(десятичные цифры)  
Например, № док. 1250358  
 

4. Информация о выполненных операциях  

4.1. Идентификатор секции  

При наличии 
Например,  
Секция №1 

4.2. «М» - Признак маркированного товара № 1 

 
В случае продажи 
маркированного товара 

4.3. Наименование товара (работы, услуги) №1 При работе с базой товаров 
При реализации товаров в 

магазине беспошлинной торговли 

дополнительно указывается номер 

товара по системе учета товаров, 

применяемой в магазине 

беспошлинной торговли 
Дополнительно может печататься 
GTIN 
Например, 
Конфеты «Птичье молоко» 
4810268024973 
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4.4. Количество (если не равно единице) товара 

(№1/работы № 1/ услуги №1) и цена каждого 

товара (работы, услуги)  

 

4.5. Сумма продажи товара (№1/ работы № 1/ 

услуги №1) 
 

4.6. Сумма скидки для товара (№1/ работе № 1/ 

услуге №1) (если не нулевая) 

Может сопровождаться 
дополнительной информацией 
(например, величина скидки в %, 
наименование скидки и т.п.)  

4.7. Сумма надбавки для товара (№1/ работы № 

1/ услуги №1) (если не нулевая)  

Может сопровождаться 
дополнительной информацией 
(например, величина надбавки в 
%, наименование надбавки и т.п.) 

4.8. величина ставки НДС (в процентах); сумма 

НДС по каждой единице товара 

Указывается в случае применения 
кассового аппарата в системе 
возврата НДС. 
Сопровождается 
информационной записью «в том 
числе НДС за 1 единицу» 
«НДС ХХ%», где ХХ - величина 

ставки налога 
Например,  НДС 20%     

 

Пункты 4.1 – 4.8 повторяются для 
каждого товара/услуги 
После пунктов 4.5-4.7 
указывается информация по 
операции «коррекция» при ее 
наличии 
 

5. Итоговая информации о расчете  

5.1. Итого общая стоимость товаров (работ, 

услуг) по платежному документу  

Сопровождается 
информационной записью 
ИТОГО и содержит стоимость 
всех товаров по платежному 
документу с учетом скидок и 
надбавок по товарным позициям 
(допускается не указывать, если 

данная сумма совпадает с 

итоговой общей стоимостью к 

оплате)  
 

5.2. Сумма скидки на общую стоимость товаров 

(если не нулевая) 

Сопровождается 
информационной записью 
СКИДКА НА ИТОГ    
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Скидка, применяемая к итоговой 
сумме платежного документа 

5.2. Сумма надбавки по платежному документу 

(если не нулевая)  

Надбавка, применяемая к 
итоговой сумме платежного 
документа 

5.3. Сумма надбавки на общую стоимость 

товаров (если не нулевая)  

Сопровождается 
информационной записью 
НАДБАВКА НА ИТОГ    
Надбавка, применяемая к 
итоговой сумме платежного 
документа 

5.4. Величина ставки НДС (в процентах); общая 

сумма НДС.  

Указывается в случае применения 
кассового аппарата в системе 
возврата НДС. 
Сопровождается 
информационной записью  
«Итого НДС» 
«НДС ХХ%», где ХХ - величина 

ставки налога 
Например,  НДС 20%  
Общая сумма НДС определяется 
путем сложения суммы НДС по 
каждой единице реализуемого 
товара с учетом округлений, 
предусмотренных абзацем 4 
пункта 38 Положения   

5.5. Итого общая стоимость товаров (работ, 

услуг) по платежному документу к оплате  

Сопровождается 
информационной записью 
ИТОГО К ОПЛАТЕ и содержит 
стоимость всех товаров по 
платежному документу с учетом 
всех скидок и надбавок (по 
товарным позициям и итоговой 
сумме)  

5.6. Общая сумма скидки по платежному 

документу (если не нулевая)  

 

Сопровождается 
информационной записью 
ИТОГО СКИДКА 

5.7. Общая сумма надбавки по платежному 

документу (если не нулевая)  

 

Сопровождается 
информационной записью 
ИТОГО НАДБАВКА 

5.8. Сумма, внесенная покупателем 

(потребителем) с наименованием способа 

оплаты 

Например, Наличные 100,56 

5.9. Сумма сдачи (если не нулевая)  



 

5 

 

 
Пункты 5.5, 5.6 повторяются для 
каждого способа оплаты 

 

Информация расчетной части 
может сопровождаться 
дополнительной информацией  

5.10. Наименование и (или) код валюты 

(указывается в случае осуществления оплаты 

и/или расчета суммы сдачи в валюте, отличной 

от валюты платежного документа) 

Например, евро, EUR    

5.11. Курс валюты (указывается в случае 

осуществления оплаты и (или) расчета суммы 

сдачи в валюте, отличной от валюты 

платежного документа) 

 

6. Завершающая информация  
6.1. Идентификатор кассира Печатается «Кассир» Ф.И.О. 

кассира, либо код  
Например,  
Кассир Петрова А.П., или Кассир 
Оператор №1, или иной код 

6.2. Дата и время совершения кассовой 
операции (дата и время передачи документа в 
СКНО)  

Дата: «день, месяц, год» 
Время: «час, минута, секунда» 
Допускается время печатать в 
формате  
«час, минута» 

6.3. Уникальный идентификатор (УИ) Печатается «УИ» и 24 буквенно-

цифровых символа, и QR-код  

Например,  
УИ 79DD6923972c289900007587  
 

7. Иная информация 

Иная информация, являющаяся 
обязательной в соответствии с 
законодательством 

8. Иная информация 

Необходимая субъекту 
хозяйствования информация, не 
являющаяся обязательной  

 
Раздел II. Информация, указываемая в платежном документе при выполнении 

автомобильных перевозок пассажиров автомобилями-такси.  
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Наименование поля Примечание 

1. Информация о субъекте хозяйствования (сведения о субъекте хозяйствования 

могут указываться в программируемом заголовке, размер которого составляет не 

менее 100 символов 
1.1. Наименование субъекта хозяйствования 
(диспетчера такси, автомобильного 
перевозчика, самостоятельного 
выполняющего перевозку пассажира 
автомобилем такси (далее – автомобильный 
перевозчик)) 

Допускается в платежном 

документе указывать краткое 

(сокращенное) наименование 

субъекта хозяйствования, 

например, ООО «ТаксиМинск» 

1.2. Юридический адрес автомобильного 
перевозчика 

Например, г.Минск, 
ул.Кижеватова,7/2-4  

 

1.2. Наименование объекта (марка автомобиля, 
модель) Например, Volkswagen Passat 
1.3. Номер государственной регистрации 
автомобиля Например, 7TAX8173 
1.4. Дополнительная информация (при 
наличии) 

Например, контактные данные 
(адрес, телефон) перевозчика 

2. Информации о реквизитах автомобильного перевозчика 

2.1. УНП  

Печатается «УНП» и 9 десятичных 
цифр 
Например, УНП 291313486 

2.2. Заводской номер кассового аппарата.  

Печатается «ЗН КСА» и до 13 
десятичных цифр или значащих 
цифр 
Например, 
ЗН КСА 0000000003949 или  
ЗН КСА 3949 

2.3. Регистрационный номер кассового 
аппарата в СККО 

Печатается: «РН СККО» и 9 
десятичных цифр 
Например,  
РН СККО 119000265 

3. Информации о типе документа  
3.1. Наименование кассового документа: 
«Платежный документ» 

Не допускается других названий 

3.2. Сквозной порядковый номер документа 

Печатается «№ док.» и сквозной 
номер документа для кассовых 
суммирующих аппаратов (КСА) 
(десятичные цифры)  
Например, № док. 1250358  
 

4. Информация о выполненных операциях  
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4.1. Дата и время начала оказания услуги 

Дата: «день, месяц, год» 
Время: «час, минута, секунда» 
Допускается время печатать в 
формате  
«час, минута» 

4.2. Дата и время окончания услуги 

Дата: «день, месяц, год» 
Время: «час, минута, секунда» 
Допускается время печатать в 
формате  
«час, минута» 

5. Информация по расчету стоимости услуги 

при посадке: 

 

5.1. Сумма предоплаты  

Если не нулевая  

Сопровождается информационной 

записью «Предоплата» 

5.2. Сумма платы за заказ 

Если не нулевая 

Сопровождается информационной 

записью «Заказ» 

5.3. Сумма платы за абонирование 

Если не нулевая 

Сопровождается информационной 

записью «Абонирование» 

5.4. Сумма платы за посадку 

Если не нулевая 

Сопровождается информационной 

записью «Посадка» 

5.5. Сумма скидки для услуги при посадке 

(если не нулевая) 

Может сопровождаться 

дополнительной информацией 

(например, величина скидки в %, 

наименование скидки и т.п.)  

5.6. Сумма надбавки для услуги при посадке 

(если не нулевая)  

Может сопровождаться 

дополнительной информацией 

(например, величина надбавки в %, 

наименование надбавки и т.п.) 

6. Информация по расчету стоимости услуги за перевозку (стоимости проезда): 

6.1. Код и (или) наименование тарифа 

перевозки по каждому использованному 

тарифу перевозки  

6.2. Сумма покилометровой платы по каждому 

использованному тарифу перевозки  

6.3. Сумма почасовой платы по каждому 

использованному тарифу перевозки  

6.4. Сумма скидки для услуги по перевозке 

(если не нулевая) 

Может сопровождаться 

дополнительной информацией 
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(например, величина скидки в %, 

наименование скидки и т.п.)  

6.5. Сумма надбавки для услуги по перевозке 

(если не нулевая)  

Может сопровождаться 

дополнительной информацией 

(например, величина надбавки в %, 

наименование надбавки и т.п.) 
7. Итоговая информации о расчете  

7.1. Итого общая стоимость перевозки по 

платежному документу  

Сопровождается информационной 
записью ИТОГО и содержит 
стоимость всех услуг по 
платежному документу с учетом 
скидок и надбавок по услугам (по  
услугам и итоговой сумме) 

7.2. Сумма скидки на общую стоимость услуг 

(если не нулевая) 

Сопровождается информационной 
записью СКИДКА НА ИТОГ    
Скидка, применяемая к итоговой 
сумме платежного документа 

7.3. Сумма надбавки на общую стоимость 

услуг (если не нулевая)  

Сопровождается информационной 
записью НАДБАВКА НА ИТОГ    
Надбавка, применяемая к итоговой 
сумме платежного документа 

7.4. Итого общая стоимость услуг по 

платежному документу к оплате  

Сопровождается информационной 
записью ИТОГО К ОПЛАТЕ и 
содержит стоимость всех услуг по 
платежному документу с учетом 
всех скидок и надбавок (по 
услугам и итоговой сумме)  

7.5. Общая сумма скидки по платежному 

документу (если не нулевая)  

 

Сопровождается информационной 
записью ИТОГО СКИДКА 

7.6. Общая сумма надбавки по платежному 

документу (если не нулевая)  

 

Сопровождается информационной 
записью ИТОГО НАДБАВКА 

7.7 Сумма, внесенная покупателем 

(потребителем) с наименованием способа 

оплаты 

Например, Наличные 20,91 

7.8. Сумма сдачи (если не нулевая)  

 
Пункты 7.5, 7.6 повторяются для 
каждого способа оплаты 

 

Информация расчетной части 
может сопровождаться 
дополнительной информацией  

8. Завершающая информация  
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8.1. Идентификатор водителя  Водитель», Ф.И.О. водителя, 

либо код  
Например, Водитель Петров А.П., 
или Водитель  №1, или иной код 

8.2. Дата и время совершения кассовой 
операции (печати платежного документа, 
выдачи в электронном виде) 

Дата: «день, месяц, год» 
Время: «час, минута, секунда» 
Допускается время печатать в 
формате  
«час, минута» 

6.3. Уникальный идентификатор (УИ) Печатается «УИ» и 24 буквенно-

цифровых символа, и QR-код или 

линейный идентификационный 

штриховой код (Code 128) 

Например,  
УИ 79DD6923972c289900007587  
 

7. Иная информация 

Необходимая автомобильному 
перевозчику информация, не 
являющаяся обязательной  

 
Раздел III. Информация, указываемая пункте 4 раздела I для объектов 
общественного питания с обслуживанием за столиком.  

 

Наименование поля Примечание 

4. Информация о выполненных операциях  

Идентификатор секции 

При наличии 
Например,  
Секция №1 

Наименование продукции общественного 

питания, товара №1  

Количество продукции общественного 

питания, товара (№ 1/услуги №1)  и  цена 

каждого товара (работы, услуги)  

Сумма продажи продукции общественного 

питания, товара (№1/услуги №1)   

Сумма скидки для продукции общественного 

питания, товара (№1/услуги №1) (если не 

нулевая) 

Может сопровождаться 

дополнительной информацией 

(например, величина скидки в %, 

наименование скидки и т.п.)  
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Наименование поля Примечание 

Сумма надбавки для продукции 

общественного питания, товара (№1/ услуги 

№1) (если не нулевая) 

Может сопровождаться 

дополнительной информацией 

(например, величина надбавки в 

%, наименование надбавки и т.п.) 

Номер счета (при наличии) 

Сопровождается информационной 

записью «№ счета» 

Номер столика  

Номер места за столиком (при наличии)  
 

Раздел IV. Информация, указываемая в пункте 4 раздела I при оказании 
услуг на железнодорожном транспорте общего пользования. 

 

Наименование поля Примечание 

4. Информация о выполненных операциях  

Идентификатор секции При наличии 
Например,  
Секция №1 

Код станции (остановочного пункта) установки 

билетопечатающей машиной; 

 

 

Наименование оформляемого документа; 

 

Например, «Билет» или «Багажная 

квитанция» 

Дата поездки;  

 

17.09.2022 

Вид проездного документа (билета)  

 

Указывается или «полный», или 

«детский», или «льготный», или 

«багаж»; 

Символ «туда и обратно» или «туда»; 

 

 

Количество километров (для покилометрового 

тарифа);  

 

 

Станция отправления  

 

Указывается наименование 

станции 

Станция назначения  

 

Указывается наименование 

станции 

Номер вагона и номер места (в случае продажи 

билета на поезда с нумерованными местами). 
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Наименование поля Примечание 

 
 

Раздел V. Информация, указываемая в пункте 4 раздела I при 
внутриреспубликанских и международных автомобильных перевозках 
пассажиров в регулярном сообщении.  

 

Наименование поля Примечание 

4. Информация о выполненных операциях  

Идентификатор секции При наличии 
Например,  
Секция №1 

Информация, определенная в постановлении 

Совета Министров Республики Беларусь от 30 

июня 2008 г. № 972 «О некоторых вопросах 

автомобильных перевозок пассажиров» в 

соответствии с видом перевозок и сообщения 

 

 

Раздел VI. Дополнительная информация, указываемая в пункте 7 раздела I при 

продаже товаров в магазинах беспошлинной торговли. 
 

Наименование поля Примечание 

Собственное имя и фамилия покупателя 

  

Номер документа, выданного Министерством 

иностранных дел и имеющего запись о наличии 

иммунитетов и привилегий у его владельца  

 

Указывается только в магазинах 

беспошлинной торговли, 

функционирующих на территории 

Республики Беларусь, созданных 

государственным учреждением 

«Главное управление по 

обслуживанию дипломатического 

корпуса и официальных делегаций 

«Дипсервис» Управления делами 

Президента Республики Беларусь 

либо юридическим лицом, 

учредителем которого является это 

государственное учреждение (далее - 

магазины типа 2) 
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Наименование поля Примечание 

 

Номер документа для выезда за границу  Указывается только в магазинах 

беспошлинной торговли, 

функционирующих в местах 

перемещения товаров через 

таможенную границу Евразийского 

экономического союза (далее – 

ЕАЭС) в Республике Беларусь, в 

которых реализуются товары 

физическим лицам, убывающим с 

таможенной территории ЕАЭС в 

Республике Беларусь, а также 

физическим лицам, выезжающим из 

Республики Беларусь в другое 

государство - член ЕАЭС воздушным 

видом транспорта (далее - магазины 

типа 1), и в магазинах беспошлинной 

торговли, функционирующих в 

местах перемещения товаров через 

таможенную границу ЕАЭС в 

Республике Беларусь, в которых 

реализуются товары физическим 

лицам, прибывающим на 

таможенную территорию ЕАЭС в 

Республике Беларусь, а также 

физическим лицам, въезжающим в 

Республику Беларусь из другого 

государства - члена ЕАЭС 

воздушным видом транспорта (далее 

- магазины типа 3), расположенных 

в автодорожных пунктах пропуска 

через Государственную границу 

Республики Беларусь  

Номер авиарейса 

 

Указывается только в магазинах 

типа 1 и магазинах типа 3, 

расположенных в пунктах пропуска 

через Государственную границу 

Республики Беларусь, находящихся 

в аэропортах 

consultantplus://offline/ref=0FDE0CC40E286F2B319F9683DBAFC10BC537A135AB96DA755EFA139FFDF47648C434AD2CB19C6FCEA42103D7646E6839DAA0E0931B80DEEACE81545234GCj4M
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Наименование поля Примечание 

Номер поезда  Указывается только в магазинах 

типа 1 и магазинах типа 3, 

расположенных в пунктах пропуска 

через Государственную границу 

Республики Беларусь, находящихся 

на железнодорожных вокзалах 

(станциях)  

Подпись покупателя, подтверждающая 

приобретение товара 

 

Указывается только в магазинах 

типа 2 

 

Раздел VII. Дополнительная информация, указываемая в пункте 4 раздела I для 

автозаправочных станций при продаже нефтепродуктов, сжиженных 

углеводородных газов. 
 

Наименование поля Примечание 

Марка топлива 
Допускается указание в 

наименовании товара 

Номер наливного устройства 

(топливораздаточная колонка (ТРК), 

маслораздаточная колонка (МРК), 

газораздаточная колонка (ГРК))  

 

Раздел VIII. Дополнительная информация, указываемая в пункте 4 раздела I 

для торговых объектов, являющихся платежными агрегаторами, при приеме 

платежей в адрес третьих лиц. 
 

Наименование поля Примечание 

УНП третьего лица, в адрес которого 

принимаются платежи платежным агрегатором 

 

 

Указывается при приеме средств 
платежа в адрес третьих лиц 
платежным агрегатором. 
Печатается «УНП третьего лица» и 
9 десятичных цифр 
Например,  УНП третьего лица 

291313486 
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