
Приказ от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ 

Дата публикации: 15.09.2020 

Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов 
фискальных документов, обязательных к использованию 

Дата документа: 14.09.2020 
Вид документа: Приказ 
Принявший орган: ФНС России 
Номер: ЕД-7-20/662@ 
 
В соответствии с абзацем двенадцатым пункта 4, пунктом 47, абзацем шестым 
пункта 5 статьи 41 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 21, 
ст. 1957; 2019, № 30, ст. 4140), подпунктом 5.9.59 пункта 5 Положения о 
Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении Положения о 
Федеральной налоговой службе» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 40, ст. 3961; 2016, № 47, ст. 6654), в целях 
совершенствования информационного взаимодействия контрольно-кассовой 
техники, технических средств оператора фискальных данных и 
автоматизированной информационной системы Федеральной налоговой службы и 
в связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 
21.02.2019 № 174 «Об установлении дополнительного обязательного реквизита 
кассового чека и бланка строгой отчетности» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2019, № 9, ст. 836; 2020, № 17, ст. 2763), приказываю: 

1. Утвердить: 

-дополнительные реквизиты фискальных документов согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу; 

- форматы фискальных документов, обязательных к использованию согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу. 

2. Признать утратившими силу: 

-приказ ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ «Об утверждении 
дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных 
документов, обязательных к использованию» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 13.04.2017, регистрационный номер 46361); 
- приказ ФНС России от 09.04.2018 № ММВ-7-20/207@ «О внесении изменений в 
приложение № 2 к приказу Федеральной налоговой службы от 21.03.2017 
№ ММВ-7-20/229@» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 25.07.2018, регистрационный номер 51693); 
- приказ ФНС России от 22.10.2018 № ММВ-7-20/605@ «О внесении изменений в 
приложение № 2 к приказу Федеральной налоговой службы от 21.03.2017 
№ ММВ-7-20/229@» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 19.11.2018 регистрационный номер 52712); 



- приказ ФНС России от 29.08.2019 № ММВ-7-20/434@ «О внесении изменений в 
приложение № 2 к приказу Федеральной налоговой службы от 21.03.2017 
№ ММВ-7-20/229@» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 25.12.2019, регистрационный номер 56978). 

3. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений 
Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести 
настоящий приказ до нижестоящих налоговых органов и обеспечить его 
применение. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы 
методологического обеспечения и координации работы налоговых органов по 
осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований к контрольно-
кассовой технике, порядком и условиями ее регистрации и применения, полнотой 
учета выручки денежных средств в организациях и у индивидуальных 
предпринимателей, в том числе в части соблюдения порядка работы с денежной 
наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также за соблюдением 
законодательства о национальной платежной системе в части компетенции 
налоговых органов. 
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