
ТРЕБОВАНИЯ   
к документам по оплате услуг такси 

 
 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 N 112 "Об утверждении Правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом" 

1. Квитанция на оплату пользования легковым такси должна включать в себя следующие 
обязательные реквизиты: 

а) наименование, серия и номер квитанции на оплату пользования легковым такси; 
б) наименование фрахтовщика; 
в) дата выдачи квитанции на оплату пользования легковым такси; 
г) стоимость пользования легковым такси; 
д) фамилия, имя, отчество и подпись лица, уполномоченного на проведение расчетов. 
2. В реквизите "наименование, серия и номер квитанции на оплату пользования легковым 

такси" делается запись "Квитанция на оплату пользования легковым такси, серия ____, номер 
___________". Серия и номер печатаются типографским способом. 

3. В реквизите "наименование фрахтовщика" указываются наименование, адрес, номер 
телефона и ИНН фрахтовщика. 

4. В реквизите "дата выдачи квитанции на оплату пользования легковым такси" указываются 
число, месяц и год оформления квитанции на оплату пользования легковым такси. 

5. В реквизите "стоимость пользования легковым такси" цифрами и прописью указываются 
взысканные с фрахтователя средства в рублях и копейках за пользование легковым такси. В 
случае если плата за пользование легковым такси осуществляется на основании тарифов за 
расстояние перевозки и (или) время пользования легковым такси, указываются показания 
таксометра, на основании которых рассчитывается стоимость пользования легковым такси. 

 
ЭТАЛОН 

 



ТРЕБОВАНИЯ 
к документу, заменяющему кассовый чек 

 
Организация и индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги населению, вправе 

использовать самостоятельно разработанный документ, в котором должны содержаться 
реквизиты, установленные п. 3 Положения об осуществлении наличных денежных расчетов. При 
этом утверждения формы такого документа уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти не требуется (см. Письмо Минэкономразвития России от 29.11.2011 N 
Д09-3014). 

К обязательным реквизитам, которые должен содержать бланк строгой отчетности, 
относятся: 

а) наименование документа, шестизначный номер и серия; 
б) наименование и организационно-правовая форма - для организации; фамилия, имя, 

отчество - для индивидуального предпринимателя; 
в) место нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица 

(в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - 
иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без 
доверенности); 

г) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный организации 
(индивидуальному предпринимателю), выдавшей документ; 

д) вид услуги; 
е) стоимость услуги в денежном выражении; 
ж) размер оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами и (или) с 

использованием платежной карты; 
з) дата осуществления расчета и составления документа; 
и) должность, фамилия, имя и отчество лица, ответственного за совершение операции и 

правильность ее оформления, его личная подпись, печать организации (индивидуального 
предпринимателя); 

к) иные реквизиты, которые характеризуют специфику оказываемой услуги и которыми 
вправе дополнить документ организация (индивидуальный предприниматель). 

Пунктом 4 Положения об осуществлении наличных денежных расчетов установлено, что 
бланк документа изготавливается типографским способом или формируется с использованием 
автоматизированных систем. 

Согласно п. 11 Положения для одновременного заполнения бланка документа и выпуска 
документа должно обеспечиваться выполнение следующих требований: 

а) автоматизированная система должна иметь защиту от несанкционированного доступа, 
идентифицировать, фиксировать и сохранять все операции с бланком документа в течение не 
менее 5 лет; 

б) при заполнении бланка документа и выпуске документа автоматизированной системой 
сохраняются уникальный номер и серия его бланка. 
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