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МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

» yyCi^20i/r.«JO h'ПДонецк

Ш0
МИНИСТЕРСТВОЮСТИЦИИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИР<т£^Регистрационный
оУ. 20&Г.ст «

О внесении изменений в Приложение к Порядку передачи фискальных данных с
регистраторов расчетных операций, утвержденному приказом Министерства доходов и

сборов Донецкой Народной Республики от 31.03.2021 161

С целью повышения уровня обслуживания налогоплательщиков и
создания механизма передачи фискальных данных с регистраторов
расчетных операций по проводным или беспроводным каналам связи в
Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики,
руководствуясь пунктом 2 статьи 7 Закона Донецкой Народной Республики
«О регистрации расчетных операций при осуществлении наличных и (или)
безналичных расчетов», подпунктом 3.1.82 пункта 3.1 раздела III, пунктом
4.2 раздела IV, подпунктом 5.4.15 пункта 5.4. раздела V Положения о
Министерстве доходов и сборов Донецкой Народной Республики,
утвержденного Постановлением Правительства Донецкой Народной
Республики от 12.09.2019 25-20,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Приложение к Порядку передачи фискальных
данных с регистраторов расчетных операций, утвержденному приказом
Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от
31.03.2021 161, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой
Народной Республики 06.04.2021, регистрационный номер 4398, изложив
раздел «Данные по продажам» в новой редакции:

« Данные но продажам
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<Report V=”102” . . .. >
<R DN=”documentNumber” N=”smenNumber” D- '’Date”

T-”typeCheque” I—’’Итог чека ” 0=”Operator” 1С=”Сумма наличными”
1В=”Сумма безналичными KPK=”kpk”>

<DepT Ы=”Секция” S=”CyMMa” А=”Количество”/>
<Dep Ы=”Секция” S=”CyMMa” А=”Количество”

ЫАМЕ=”ЕГаименование”/>
<RDep К=”Секция” S=”CyMMa” А=”Количество”

КАМЕ=”Наименование”/>
<DS У=”Скидка”/>
<Е У=”Надбавка”/>

</R>

</Report>

R -тег разделяющий записи по чекам
documentNumber- номер документа/чека (формат: UINT)
smenNumber-номер смены (формат: UINT)
I- итог чека
1C - Сумма оплат наличными
IB - Сумма оплат безналичными
Date - Дата закрытия чека в формате DD/MM/YY НН:ММ
typeCheque - тип чека, может принимать следующие значения:

О - чек продажи
1-чек покупки
2- возврат продажи
3- возврат покупки

В одном пакете могут передаваться несколько чеков.
Чек целиком может быть оплачен: только наличными; только

безналичными; частично наличными и остальная часть безналичными.
Соответственно, «Итог чека»
безналичными».

«Сумма наличными» «Сумма+

DepT- тег итога секции
N -номер секции
S-сумма операций по секции
А- суммарное кол-во по секции

Dep- тег операции
RDep - тег СТОРНО операции
N- секция операции
S-сумма операции
А- кол-во операции
NAME- наименование»
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2 . Директору Департамента аналитического управления и
информационных технологий обеспечить:

а) представление настоящего Приказа на государственную
регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики;

б) опубликование настоящего Приказа на официальном сайте
Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики.

Директору Департамента правовой работы обеспечить
опубликование настоящего Приказа на официальном сайте Донецкой
Народной Республики.

3.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Врио Министра З.В. Кашникова




