
Реквизиты фискального БСО 

Бланки строгой отчетности, которые печатает онлайн-касса, должны содержать 

следующие обязательные реквизиты: 

 наименование документа; 

 порядковый номер за смену; 

 дату, время и место (адрес) расчета. При расчетах в зданиях и помещениях 

указывают адрес здания и помещения с почтовым индексом. При расчетах в 

транспорте – наименование и номер транспортного средства, адрес организации 

или адрес регистрации предпринимателя. При расчете в Интернете – адрес сайта 

пользователя; 

 наименование организации или фамилию, имя, отчество предпринимателя; 

 ИНН; 

 систему налогообложения, которую применяет продавец при расчете; 

 признак расчета (приход, расход, возврат прихода, возврат расхода); 

 наименование товаров, работ, услуг (если их можно определить в момент оплаты), 

платежа, выплаты, их количество, цену за единицу в рублях с учетом скидок и 

наценок, стоимость с учетом скидок и наценок, с указанием ставки НДС 

плательщиком налога. ИП на спецрежимах, кроме тех, которые торгуют 

подакцизными товарами, не указывают в БСО наименование товара (работы, 

услуги) и его количество до 1 февраля 2021 года (п. 17 ст. 7 Закона от 

03.07.2016 № 290-ФЗ); 

 сумму платежа с указанием плательщиком НДС ставки и суммы налога. Такое 

требование действует с 1 февраля 2017 года (п. 14 ст. 7 Закона от 03.07.2016 № 290-

ФЗ); 

 форму и сумму расчета наличными деньгами или в безналичном порядке; 

 должность и фамилию сотрудника, который оформил и выдал покупателю БСО. 

Исключение: расчеты через автоматические устройства в безналичном порядке в 

интернете; 

 регистрационный номер онлайн-ККТ; 

 заводской номер фискального накопителя; 

 фискальный признак документа; 

 адрес сайта ФНС России (www.nalog.ru), на котором можно проверить платеж; 

 абонентский номер или адрес электронной почты покупателя при передаче БСО в 

электронной форме или сайт, на котором такой документ можно получить; 

 адрес электронной почты продавца при передаче покупателю БСО в электронной 

форме; 

 порядковый номер фискального документа; 

 номер смены; 

 фискальный признак сообщения; 

 заводской номер автоматического устройства для расчетов, если оплату принимают 

через такое устройство; 
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 QR-код; 

 место (адрес) установки автоматического устройства для расчетов, с применением 

которого был расчет, – при расчетах с применением автоматических устройств. 

БСО может содержать дополнительные реквизиты с учетом специфики деятельности 

продавца. 

Все реквизиты в БСО должны быть четкими и легко читаться в течение шести месяцев со 

дня их печати на бумажном носителе. 

Такие требования установлены в статье 4.7 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. 
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