4. Требования к программному обеспечению,
обеспечивающему выполнение функции контрольно-кассовой техники

9. Программное обеспечение, обеспечивающее выполнение функции контрольно-кассовой
техники, должно соответствовать следующим требованиям:
а) формировать электронную цифровую подпись чека в момент расчета;
б) обеспечивать противодействие угрозам безопасности информации (фискальных данных),
перечень которых утверждается совместным правовым актом исполнительного органа
государственной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации
государственной политики
и нормативному правовому регулированию в сфере связи, и исполнительного органа
государственной власти, осуществляющего государственное управление в области
обеспечения безопасности;
в) обеспечивать формирование фискальных документов в электронной форме;
г) использовать зашифрованный канал для передачи фискальных документов, передаваемых
оператору фискальных данных в электронной форме;
д) обеспечивать формирование фискального признака документов, имеющего длину не более
10 (десяти) цифр, с использованием ключа фискального признака документов (далее – ключ
документов), а также формирование фискального признака сообщений и проверку фискального
признака подтверждения, используя ключ фискального признака сообщений (далее – ключ
сообщений);
е) обеспечивать аутентификацию и проверку достоверности подтверждений оператора,
защищенных фискальным признаком подтверждения;
ж) обеспечивать однократную запись в памяти устройства, на котором установлено
программное обеспечение, выполняющее функции контрольно-кассовой техники, лицевого
счета налогоплательщика-пользователя;
з) формировать фискальный признак для каждого фискального документа;
и) исключать возможность формирования фискального чека при продолжительности смены
более 24 (двадцати четырех) часов;
к) исполнять протоколы информационного обмена, указанные
в настоящем Положении;
л) обеспечивать отсутствие функций корректировки фискальных данных;
м) исключать возможность формирования (печати) кассового чека, содержащего сведения
более чем об одном признаке расчета;
н) обеспечивать возможность передачи фискальных документов, сформированных с
использованием программного обеспечения, оператору фискальных данных сразу после записи
фискальных данных, в том числе возможность такой передачи в зашифрованном виде, а также
возможность повторной передачи непереданных фискальных документов (по которым
не было получено подтверждение оператора);

о) обеспечивать печать фискальных документов;
п) обеспечивать возможность печати на кассовом чеке (бланке строгой отчетности) двухмерного
штрихового кода (QR-код размером не менее
20 x 20 мм), содержащего в кодированном виде реквизиты проверки кассового чека (дата и
время осуществления расчета, порядковый номер фискального документа, признак расчета,
сумма расчета, фискальный признак документа)
в отдельной выделенной области кассового чека;
р) принимать от технических средств оператора фискальных данных подтверждение оператора,
в том числе в зашифрованном виде;
с) информировать пользователя об отсутствии подтверждения оператора переданного
фискального документа в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных
данных, а также о неисправностях в работе программного обеспечения;
т) обеспечивать для проверяющего лица налогового органа возможность печати фискального
документа «Отчет о текущем состоянии расчетов» в любое время;
у) обеспечивать возможность печати фискального документа в момент расчета на бумажном
носителе и (или) передачу в электронной форме;
ф) формировать итоговые сведения о суммах расчетов, указанных
в кассовых чеках и кассовых чеках коррекции, для формируемых отчетов
о закрытии смены, отчетов о текущем состоянии расчетов;
х) начинать формирование фискального признака каждого фискального документа с увеличения
показания счетчика фискальных документов на одну единицу;
ц) обеспечивать работу с ключами электронной цифровой подписи
в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики;
ч) должно блокировать работу программного обеспечения в случае непередачи пользователем
фискальных данных в технические средства оператора фискальных данных в течение 24
(двадцати четырех) часов
с момента формирования отчета об открытии смены.
10. Программное обеспечение, обеспечивающее выполнение функции контрольно-кассовой
техники, обеспечивает хранение в некорректируемом виде в течение 30 (тридцати)
календарных дней, если иное не предусмотрено настоящим Положением, реквизитов
следующих фискальных документов:
а) отчет об открытии смены;
б) кассовый чек;
в) отчет о закрытии смены;
г) отчет о текущем состоянии расчетов;
д) подтверждение оператора.
11. Форматы фискальных документов, обязательные к использованию, утверждаются
уполномоченным органом и размещаются на его официальном сайте в сети Интернет.

12. Исполнительный орган государственной власти, осуществляющий государственное
управление в области обеспечения безопасности, вправе устанавливать дополнительные
требования к ключам фискального признака
и иным шифровальным (криптографическим) средствам защиты фискальных данных,
применяемым в программном обеспечении, обеспечивающем выполнение функции контрольнокассовой техники, а также операторами фискальных данных, осуществлять подтверждение их
соответствия требованиям к шифровальным (криптографическим) средствам защиты
фискальных данных, установленным в соответствии с законодательством Приднестровской
Молдавской Республики, публиковать перечень таких средств, соответствующих
установленным требованиям.
13. Запрещается уничтожение, удаление, блокирование, модификация (корректировка),
обезличивание фискальных данных, записанных (подлежащих записи) в базе фискальных
данных, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением, а также
разработка, производство, хранение, распространение, приобретение и использование
программных, аппаратных
и программно-аппаратных средств для уничтожения, удаления, блокирования,
модифицирования (корректировки), обезличивания фискальных данных, записываемых в базу
фискальных данных, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.
14. Оператор фискальных данных может осуществлять обработку фискальных данных в
статистических или иных исследовательских целях при условии обязательного обезличивания
таких фискальных данных
в соответствии с утверждаемыми уполномоченным органом требованиями
к обезличиванию фискальных данных и методами обезличивания фискальных данных.
Оператор фискальных данных может осуществлять обработку фискальных данных, полученных
от пользователя, в интересах и по поручению такого пользователя в статистических или иных
исследовательских целях без обезличивания таких фискальных данных (если это установлено
договором
на обработку фискальных данных) с учетом требований законодательства Приднестровской
Молдавской Республики о персональных данных.
Действие части второй настоящего пункта не распространяется
на персональные данные покупателя (клиента).

5. Порядок и условия применения контрольно-кассовой техники

15. Перед началом осуществления расчетов с применением контрольно-кассовой техники
формируется отчет об открытии смены, а по окончании осуществления расчетов – отчет о
закрытии смены. При этом кассовый чек
не может быть сформирован позднее чем через 24 (двадцать четыре) часа
с момента формирования отчета об открытии смены.

16. Фискальный документ сразу после его формирования направляется программным
обеспечением, выполняющим функции контрольно-кассовой техники, в технические средства
оператора фискальных данных, и при положительных результатах проверки ими достоверности
фискального признака сообщения, которым был защищен этот фискальный документ,
проведенной сразу после его получения, технические средства оператора фискальных данных
формируют подтверждение оператора фискальных данных, защищают его фискальным
признаком подтверждения и немедленно направляют его в контрольно-кассовую технику.
При неполучении подтверждения оператора фискальных данных программное обеспечение,
выполняющее функции контрольно-кассовой техники, после формирования фискального
документа в виде кассового чека размещает на нем отметку о непроведении его отправки
оператору фискальных данных, после чего распечатывает кассовый чек.
17. При выполнении корректировки расчетов, которые были произведены ранее, формируется
кассовый чек коррекции после формирования отчета
об открытии смены, но не позднее формирования отчета о закрытии смены.
Кассовый чек коррекции формируется пользователем в целях исполнения обязанности по
применению контрольно-кассовой техники в случае осуществления ранее таким пользователем
расчета без применения контрольно-кассовой техники либо в случае применения контрольнокассовой техники
с нарушением требований настоящего Положения.
18. Протоколы информационного обмена между контрольно-кассовой техникой и техническими
средствами оператора фискальных данных, техническими средствами оператора фискальных
данных и техническими средствами налоговых органов, а также требования к безопасности
и сохранности данных, порядок проверки достоверности фискальных данных утверждаются
совместным правовым актом исполнительного органа государственной власти,
осуществляющего функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере
связи, и исполнительного органа государственной власти, осуществляющего государственное
управление в области обеспечения безопасности по согласованию с республиканским
исполнительным органом государственной власти, в компетенции которого находятся вопросы
организации и обеспечения сбора налогов и иных обязательных платежей.
Указанные протоколы и порядок проверки достоверности фискальных данных являются
обязательными для применения в контрольно-кассовой технике и технических средствах
оператора фискальных данных.
19. Формирование фискальных документов в электронной форме, их печать на бумажном
носителе и передача в налоговые органы без фискальных признаков не допускаются.

6. Требования к кассовому чеку

20. Кассовый чек содержит, за исключением случаев, установленных настоящим Положением,
следующие обязательные реквизиты:

а) наименование документа;
б) порядковый номер;
в) дата, время осуществления расчета (формирования чека);
г) место (адрес) осуществления расчета (формирования чека) с указанием наименования
(номера) торговой точки (в случае разъездного характера деятельности указывается
«мобильный»);
д) фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя – пользователя,
патентообладателя;
е) должность и фамилия лица, осуществившего расчет с покупателем (клиентом), оформившего
кассовый чек и выдавшего (передавшего) его покупателю (клиенту);
ж) фискальный код (идентификатор) налогоплательщика пользователя;
з) признак расчета (получение средств от покупателя (клиента) – приход, возврат покупателю
(клиенту) средств, полученных от него, – возврат прихода, выдача средств покупателю
(клиенту) – расход, получение средств
от покупателя (клиента), выданных ему, – возврат расхода);
и) наименование товаров, работ, услуг (за исключением случаев предоплаты, при которых
объем и список услуг невозможно определить
в момент оплаты), платежа, выплаты, их количество, цена (в рублях Приднестровской
Молдавской Республики) за единицу измерения с учетом скидок и наценок, стоимость с учетом
скидок и наценок;
к) сумма расчета;
л) форма расчета (оплата наличными деньгами и (или) в безналичном порядке), а также сумма
оплаты наличными деньгами и (или) в безналичном порядке;
м) адрес информационного ресурса в сети Интернет, на котором может быть осуществлена
проверка факта записи этого расчета и подлинности фискального признака;
н) адрес электронной почты покупателя (клиента) в случае передачи ему кассового чека в
электронной форме или идентифицирующих такой кассовый чек признаков и информации об
адресе информационного ресурса в сети Интернет, на котором такой документ может быть
получен;
о) адрес электронной почты отправителя кассового чека в электронной форме в случае
передачи покупателю (клиенту) кассового чека в электронной форме;
п) идентификатор контрольно-кассовой техники;
р) QR-код;
с) отметка в случае неотправки чека оператору фискальных данных (ОФД) (размещается в
верхней части кассового чека в виде надписи
«На момент расчета чек не отправлен ОФД»).
21. Кассовый чек формируется в момент расчета и может содержать реквизиты, не указанные
в пункте 20 настоящего Положения, с учетом особенностей сферы деятельности, в которой
осуществляются расчеты.

22. Все реквизиты, содержащиеся на кассовом чеке, должны быть четкими и легко читаемыми в
течение не менее 6 (шести) месяцев со дня их выдачи на бумажном носителе.
23. Кассовый чек, полученный покупателем (клиентом) в электронной форме и распечатанный
им на бумажном носителе, приравнивается к кассовому чеку, отпечатанному контрольнокассовой техникой на бумажном носителе, при условии, что сведения, указанные в таком
кассовом чеке, идентичны направленным покупателю (клиенту) в электронной форме кассовому
чеку.

