Ситуация: вы не пробили чек или оформили его с неверной ставкой НДС, или указали неверную сумму или тип
оплаты. Что делать? Корректировать ошибку до того, как ее заметят в налоговой.
ФНС в своем письме (от 06.08.2018 №ЕД-4-20/15240@) уточняет, что в случае добровольного заявления в
налоговую и устранения причины нарушения вы не можете быть привлеченными к административной
ответственности (ст. 14.5 КоАП РФ). Правда, при двух условиях:
— на момент обращения с заявлением налоговый орган не знал о данном правонарушении;
— предоставленные сведения и документы являются достаточными для установления события нарушения.
Какой фискальный документ оформлять в случае ошибки? Это зависит от данных, требующих корректировки, и
версии форматов фискальных документов в кассе. Ниже подсказка от нас, как действовать.
Помните, что в документе коррекции важно обеспечить полноту сведений, чтобы он позволил точно
идентифицировать конкретный расчет. Например, следует указать фискальный признак документа, некорректно
сформированного ранее с применением ККТ (в том числе с применением иной единицы ККТ).
Этот признак, а также иные реквизиты указываются в кассовом чеке коррекции согласно Методическим указаниям
от ФНС, которые размещаются на сайте https://kkt-online.nalog.ru
Разница в виде корректирующего документа и их оформлении обусловлена тем, что для форматов фискальных
документов версии 1.0 и 1.05 кассовый чек коррекции не позволяет отобразить каждую товарную позицию
отдельно (только общей суммой), что не является достаточным условием для установки события
правонарушения.
Вид ошибки

Версия форматов фискальных данных
1.0 или 1.05

1.1

Не был пробит кассовый
чек

Оформляется кассовый чек коррекции

Оформляется кассовый чек
коррекции

В чеке при продаже товара
указана некорректная
ставка НДС/цена
товара/тип оплаты

1. Оформляется кассовый чек с
признаком расчета “возврат прихода”,
идентичный по всем полям некорректному
чеку продажи. При этом в теге 1192
“Дополнительный реквизит чека”
указывается фискальный признак ранее
оформленного некорректного чека.
2. Оформляется кассовый чек с
признаком расчета “приход”с
правильными значениями ставки
НДС/цены товара. При этом в теге 1192
“Дополнительный реквизит чека”
указывается фискальный признак ранее
оформленного некорректного чека.

1. Оформляется кассовый чек
коррекциис признаком расчета
“возврат прихода”, идентичный по
всем полям некорректному чеку
продажи, при этом в теге 1192
“Дополнительный реквизит чека”
указывается фискальный признак
ранее оформленного некорректного
чека.
2. Оформляется кассовый чек
коррекциис признаком расчета
“приход” с правильными
значениями ставки НДС/цены
товара. При этом в теге 1192
“Дополнительный реквизит чека”
указывается фискальный признак
ранее оформленного некорректного
чека.

Пример 1
ФФД 1.05. Был пробит товар с неверным типом оплаты (Наличными вместо Безналичными)
Булочка 100 руб и Торт 200 руб. Итого 300 руб.
В данном случае чек коррекции не нужен.

Этап 1
Внесение наличности в кассу если в открытой смене не было пробито 300 рублей как в данном примере

Этап 2
Оформление кассового чека с признаком расчета “возврат прихода” и тегом 1192 с указанием ФП документа.
Заходим в тесте драйвера в 11.ФН - Операции ФН и Открываем чек:

Отправляем тег 1192 с ФП чека, который требуется исправить:

Возвращаемся во вкладку Операции ФН и проводим первый товар:

Проводим второй товар:

Вводим сумму и закрываем чек:

Если что-то пошло не так, то всегда можем отменить чек до того как нажали “Закрытие чека расширенное v2”:

Можно проверить что данный тег в чеке есть:

Этап 3
Оформление кассового чека с признаком расчета приход и указанием тега 1192

Делаем то же самое, но Тип указываем “Приход” и сумму будем вставлять поле Суммы соответствующую той, что
была пробита в чеке, допустим КАРТОЙ VISA, значит сумму будем вставлять в поле Сумма3:

Открываем чек

Вводим тег 1192:

Заводим позицию 1:

Заводим позицию 2:

Вводим сумму и закрываем чек:

В данных документа тег присутствует:

Пример 2
Был продан товар с неправильной налоговой ставкой в 2018 году. Например без НДС, а должен быть НДС 18%. А
год уже 2019 и ставка НДС 20%.
Для начала требуется перенастроить аппарат для продажи по НДС 18%. Если требуется пробить товар всё же по
НДС 20%, так он был продан в 2019 году, то просто пропустите этот шаг, так как тег один и тот же и действия
абсолютно аналогичные.
Не нужно делать чек коррекции, так как чек был пробит, а чек коррекции делается если чек не был пробит вовсе.
В примере была пробита наличными отвертка за 75 рублей и две батарейки по 45 рублей. Итого 165 рублей.

Этап 1. Делаем возврат с указанием ФП

Открываем чек:

Заводим тег 1192:

Заводим позиции с возвратом прихода с той же неправильной налоговой группой, по которой они и были проданы.
Заводим позицию один:

Заводим вторую позицию:

Указываем сумму и закрываем чек. Сумма наличными указывается в “Сумма1”. Сумма Безналичными указывается
в “Сумма2”, Сумма авансом в “Сумма14”

●

Частые вопросы
Как найти ФП (Фискальный признак) чека?
Он напечатан на самом чеке:

Если чека на руках нет, то нужно найти его в ОФД, посмотреть его номер. Это является ФД (Фискальный
документ) точнее номер фискального документа:

Нашли мы данный чек. Запоминаем его порядковый номер и смотрим его ФП в ФН. Устанавливаем 
тест
драйвераесли не установлен, устанавливаем связь с аппаратом и смотрим:

Данным образом можно посмотреть все данные, что и почем было продано.
Если нет доступа к личному кабинету ОФД, то можно найти методом перебора.

● Как сделать возврат с указанием тега через нашу кассовую программу?
Обратитесь в техподдержку Вашей кассовой программы. Мы поддерживаем оборудование на уровне теста
драйвера.

