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Главбух в малом бизнесе
Новый документ

Предпринимателям 
объяснили, что выдавать 
вместо чеков

Главное изменение: предприниматели могут 
выдавать покупателям любой документ вместо кассового 
чека. Но не все ИП вправе так поступать.

Предприниматели на патенте вместо кассового чека вправе выдать 
клиенту другой документ. Но есть два условия. Во-первых, правило 
распространяется не на всех предпринимателей (п. 2.1 ст. 2 Федераль-
ного закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). К примеру, работать без кассы 
могут ИП на патенте, которые занимаются ремонтом и пошивом обу-
ви, швейных изделий, производством кожи, изготовлением ключей, 
ремонтом мебели или жилья, оказывают услуги химчистки, фотоате-
лье, делают устные и письменные переводы, проводят экскурсии. 

Второе условие — в документе об оплате должны быть все обязатель-
ные реквизиты. Их 13: наименование документа, номер, дата, вре-
мя и адрес осуществления расчета, Ф. И. О. предпринимателя, ИНН, 
система налогообложения, признак расчета, наименование товаров, 
работ, услуг, сумма и форма расчета, должность и фамилия лица, осу-
ществившего расчет (ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ). Признак расчета может 
иметь четыре значения: приход, возврат прихода, расход и возврат рас-
хода. А форма расчета имеет два значения: наличный и безналичный.

Документ, который можно выдать покупателю вместо онлайн-чека

Вид документа

Документ может 

быть каким угодно. 

При условии что 

в нем есть все обяза-

тельные реквизиты.

Признак расчета

Указывайте в доку-

менте признак 

расчета: приход, 

расход, возврат 

прихода, возврат 

расхода.

ИП Петров Михаил Антонович, ИНН 772836592112
Система налогообложения: ПСН

Чек № 95
Приход
Дата: 17.07.2019, 12.42
Адрес: 127006, г. Москва, Оружейный переулок, дом 41, помещение 15

№ Наименование и характеристика товара Ед. изм. Кол-во Цена Сумма

1 Замена набоек на туфлях шт. 2 200-00 400-00

2 Покраска туфель шт. 2 300-00 600-00

    Итого: 1000-00

Всего наименований — 2, на сумму 1000-00 руб.
Одна тысяча рублей 00 копеек.
Форма расчета: наличными.
Отпустил: продавец Петров М.А.
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