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Порядок передачи электронных документов (чеков), установленных 
подпунктом 8.1 статьи 1691 Налогового кодекса Российской Федерации

1. Настоящий Порядок определяет передачу электронных документов 
(чеков), осуществляемую лицами, оказывающими услуги, предусмотренные 
подпунктом 2.11 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской 
Федерации, организациям розничной торговли (далее -  участники 
информационного взаимодействия) в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи и (или) на машинных носителях 
информации.

2. Участники информационного взаимодействия обязаны использовать 
средства, обеспечивающие защиту информации от несанкционированного 
доступа посредством шифрования, гарантирующие достоверность информации 
на основе применения усиленной квалифицированной электронной подписи 
(далее -  УКЭП), достаточные для обеспечения конфиденциальности 
информационного взаимодействия участников информационного 
взаимодействия, а также для подтверждения целостности и подлинности 
электронного документа (чека).

3. Для обеспечения конфиденциальности и подлинности передаваемых и 
получаемых электронных документов (чеков) участники информационного 
взаимодействия обязаны использовать средства криптографической защиты 
(шифровальные средства) и средства УКЭП, сертифицированные в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных 
на деятельность в сфере защиты информации.

4. Передача электронных документов (чеков) с нарушением формата, 
отсутствием подлинной УКЭП является основанием для отказа в приеме такого 
документа или пакета документов.

5. Лица, оказывающие услуги, предусмотренные подпунктом 2.11 пункта 
1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации (далее -  лица, 
оказывающие услуги по компенсации), после предоставления такой услуги 
передают организации розничной торговли полученные от Федеральной 
таможенной службы в электронной форме электронные документы (чеки) с 
проставленными таможенными органами Российской Федерации отметками, 
указанными в пункте 4 статьи 1691 Налогового кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с форматом, утвержденным Федеральной таможенной службой 
на основании пункта 8 статьи 1691 Налогового кодекса Российской Федерации.

6. Передача электронных документов (чеков), предусмотренных пунктом 
5 настоящего Порядка, осуществляется не реже одного раза в месяц по 
согласованной сторонами дате.
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7. Передача электронных документов (чеков) между лицами, 
оказывающими услуги по компенсации, и организациями розничной торговли 
осуществляется на основании заключенного ими соглашения.
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