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ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА 

О РАСХОДОВАНИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КВИТАНЦИЙ (БИЛЕТОВ) 
Этот материал будет интересен тем налогоплательщикам, которые используют пронумерованные 
и зарегистрированные в СГД квитанции или пронумерованные и зарегистрированные в СГД книж- 
ки или номера билетов, а не подготовленные в электронной форме квитанции с номерами, создан- 
ными в системе электронного декларирования СГД (СЭД). 

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 
 

Зарегистрированные квитанции (билеты)  используются  теми  
нало- гоплательщиками,  которые  соглас- но Правилам 
Кабинета министров (КМ) № 96 " Порядок использования 
электронных устройств и установок регистрации налоговых и других 
платежей»  (далее  –  Правила  КМ 

№96) могут не использовать кассо- вый аппарат. 
Сброшюрованные   в   книжках   кви- танции (билеты) 
или номера квитан- ций    (билетов)    налогоплательщик 
регистрирует в СГД, подав обо- снованное  письменное  
заявление. При  регистрации  номеров  квитан- ций 
(билетов) заявление подается в двух экземплярах, за 
исключением, если оно подано с использованием 

СЭД СГД. 

Номера квитанций (билетов) 

регистрируются в СГД с даты 
введения информации в си- 
стему СГД, а не с даты пода- 
чи в СГД заявления о реги- 
страции квитанций (билетов). 
Налогоплательщик,  который  заре- гистрировал в СГД 
сброшюрован- ные  в  книжки  квитанции  (билеты) или   
номера   квитанций   (билетов), представляет отчет о 
расходовании зарегистрированных квитанций (би- летов) (отчет о 
расходовании зареги- стрированных квитанций (билетов)) за 
каждый квартал календарного года до 25 числа следующего 
меся- ца. Отчет представляется в СГД в электронной  форме  
с  использова- 

нием СЭД СГД. 
Отчет  о  расходовании  зарегистри- рованных
 квитанций (билетов) представляется в 
СГД только за ис- пользованные и  аннулированные 
квитанции  (билеты),  а  не  на  неис- пользованные 
квитанции (билеты). Если в СГД не представлен отчет об 
использовании  зарегистрирован- ных  в  
предыдущем  квартале  кви- танций  (билетов),  то  в  
следующем квартале СГД новые квитанции (би- леты) не 
регистрируются. 

  ПРИМЕР  

Для регистрации в СГД новых 
квитанций (билетов) должен 
быть представлен отчет о 
расходовании зарегистрирован- 
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ных квитанций (билетов) за последний квартал, в 
котором квитанции (билеты) использовались или 
аннулированы. 
Если в последнем квартале не было использовано или аннулировано  квитанций  (билетов),  то  
в  этом  случае отчет  о  зарегистрированных  и  неиспользованных  кви- танциях  (билетах)  не  
должен  подаваться  и  налогопла- тельщик может потребовать регистрации в СГД новых 
квитанций (билетов). 

В случае ликвидации хозяйственной деятельно- 
сти, а именно при прекращении хозяйственной дея- 
тельности налогоплательщик до завершения лик- 
видации должен действовать следующим образом: 

• подготовить и представить в СГД отчет о расходовании зарегистрированных квитанций (билетов); 
• уничтожить неиспользованные  квитанции (билеты); 
• подготовить акт в соответствии с требованиями, уста- новленными  регламентирующими  
бухгалтерский  учет нормативными актами. 
В случае утраты или повреждения зарегистрированных квитанций  (билетов)  применяется  
идентичный  порядок как  в  случае  аннулирования  зарегистрированных  кви- танций (билетов), 
а именно: 
• аннулировать утерянные номера квитанций (билетов); 
• подготовить и представить в СГД отчет о расходовании зарегистрированных квитанций (билетов). 

Заполнение отчета 

Информация в таблицах должна быть заполнена после- довательно. В случаях, когда не 
соблюдено установлен- ное обязательное требование, будет показано сообще- 

ние об ошибке, например: 

Период таксации 
 

Период таксации отчета о расходовании зарегистриро- ванных квитанций (билетов) составляет 
один квартал ка- лендарного года. 
Отчет о расходовании зарегистрированных квитанций за период таксации вводится путем щелчка 
курсора мыши в  поле  даты.  СЭД  СГД  автоматически  предложит  вы- брать квартал 
календарного года из календаря, а также указать очередной (в системе регистрации) отчетный пе- 
риод (квартал). 

В отчете о расходовании зарегистрированных билетов в годовом отчете периода таксации указываются 
четыре цифры, отчетный период (квартал) обозначается левой клавишей мыши на 
компьютере. СЭД СГД автоматиче- ски укажет очередной (с момента входа в систему) 
ка- лендарный год и отчетный период (квартал). 

При подаче первого отчета о расходовании зарегистри- рованных  квитанций  (билетов)  отчет  
подготавливается за период с даты регистрации квитанций (билетов) в СГД до конца квартала. 

  ПРИМЕР  

Если налогоплательщик зарегистрировал номера 
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билетов 25 марта 2021 года, то первый отчет 
об использовании зарегистрированных билетов 
он подготовит за период с 25 марта по 31 мар- 
та 2021 года (т.е. с даты регистрации билетов 
в СГД до конца квартала) и представит отчет в 
СГД до 25 апреля 2021 года. 

Информация о заявителе 

В отчете о расходовании зарегистрированных квитан- ций в этом разделе указывается 
информация о лице, представляющем отчет об использовании зарегистри- рованных 
квитанций, при отметке категории: 
• оказывающее услуги здравоохранения лицо; 
• другие. 
В  отчете  об  использовании  зарегистрированных  кви- танций  в  этом  разделе  
указывается  так же  вид  реги- страции номеров квитанций, а именно, отмечается вид 
"Зарегистрированные  в  СГД  книжки  или  номера  кви- танций". 
Ранее отмеченная информация о периоде таксации и информация о лице, представившем отчет об 
исполь- зовании зарегистрированных квитанций, в СГД указы- вается в графах 
автоматически. 
Информация об отмеченном периоде таксации и ин- формация о лице, представившем отчет 
об использо- вании зарегистрированных билетов, в СГД так же, ука- зывается в графах 
автоматически. 

Сведения о расходовании 
зарегистрированных квитанций (билетов) 

В графе 1 отчета или в поле “использовано или ан- 
нулировано” указывается статус использованных или 

 

 

аннулированных  квитанций  (билетов),  а  именно  "из- расходовано" или 
"аннулировано". 
Налогоплательщики  не  должны  представлять  в  СГД пустые отчеты о расходовании 
зарегистрированных квитанций (билетов) в том случае, если в соответству- ющем отчетном 
периоде (квартале) не было   исполь- зовано или аннулировано квитанций (билетов). 

  ПРИМЕР  

Налогоплательщик   зарегистрировал   квитанции 
10 декабря 2019 года, а услуги предоставлены 
только 15 марта 2021 года. 
Налогоплательщик вправе использовать заре- 
гистрированную в декабре 2019 года квитанцию 
(выдать) в марте 2021 года, когда производится 
сделка, поскольку упомянутое не противоречит 
требованиям нормативных актов, согласно кото- 
рым установлен порядок регистрации квитанций 
и отчета о расходовании зарегистрированных 
квитанций в СГД. 

В графе 2 или в поле “Дата регистрации квитанций” 
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или “дата регистрации билетов” указывается дата ре- гистрации квитанций (билетов) 
(день, месяц, год), фор- мат даты - "dd.mm.gggg" (два знака дня, два – месяц, 
два – год). При щелчке указателя мыши в пустом поле СГД автоматически предлагает 
выбрать дату из кален- даря. 

Дата регистрации квитанций (билетов) – это дата реги- страции квитанций (билетов) в СГД, 
а не дата заявления о регистрации квитанций (билетов) или дата выписыва- ния 
(использования) или аннулирования квитанций (би- летов). 

  ПРИМЕР  

Налогоплательщик 10 ноября 2020 года зареги- 
стрировал квитанции в СГД с интервалом XX 
677951 - 677975. Зарегистрированная квитанция 
XX 677952 выписана (использована) 1 января 2021 
года. 
При заполнении отчета об использовании зареги- 
стрированных квитанций в графе 2 отчета “Дата 
регистрации квитанций” указывается дата реги- 
страции квитанций в СГД, т.е. в конкретном слу- 
чае 10 ноября 2020 года. 
В графах 3, 4 и 5 отчета или в поле "серия", "номер 
от" и "номер до" указывается серия и номер зареги- 
стрированных квитанций (билетов) (в интервале 
чисел - до). 
Номер квитанции (билета) состоит из серии, обозначен- ной двумя буквами латинского 
алфавита, и номера, со- держащего не более шести цифр. 

 

  ПРИМЕР  

Если в номере квитанции имеется менее шести 
цифр (например, квитанция с серией AA и № 21), то 
в СГД ЭД автоматически добавит необходимое ко- 
личество квитанций “0” перед номером квитанции 
после того, как в отчете будет указан номер кви- 
танции, например, квитанция с серией AA и № 21 в 
отчете будет показана как квитанция с серией AA 
и № 000021. 

По графам 4 и 5 “номер от" и "номер до за- 
полнения”, в графе 6 или в поле “Количество кви- танций” или 
"количество билетов" в СЭД СГД автома- тически начисляется количество использованных 
и аннулированных квитанций (билетов). 
Значение поля “номер от" всегда должно быть меньше, указанной в поле "номер до", или 
равной ему. Если в поле “номер из" будет указана более значительное чис- ло на поле 
"номер“ до ”, количество использованных и  аннулированных  квитанций  (билетов)  будет  
отрица- тельным числом, который СЭД СГД не будет указывать в поле, и после нажатия 
кнопки“ проверить и сохранить ” выдаст сообщение об ошибке: 

 

В графе 7 отчета или в поле “сумма сделок, указанная в использованных и 

аннулированных квитанциях” ука- зывается  общая  сумма  сделок  (числовая  стоимость), 
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указанная в использованных и ан- нулированных  квитанциях,  
с  нало- гом на добавленную стоимость. 
Налогоплательщики,   за   исключе- нием государственных 
бюджетных учреждений и бюджетных учрежде- ний 
самоуправлений, которые при получении оплаты за сделки на- 
личными,  для  регистрации  налого- вых и иных платежей 
выбирают не использовать кассовые аппараты, вместе с 
отчетом об использовании зарегистрированных билетов пред- 
ставляют информацию о расходо- вании зарегистрированных 
билетов на  конкретные  мероприятия  и  ука- зывают не 
только дату регистрации использованного в мероприятии би- 
лета  (регистрации  билетов  в  СГД, серию, номера (до) 
и количество), а также наименование и дату прове- дения 
мероприятия, заполняя поле “Наименование мероприятия, 
дата”. Если билеты не зарегистриро- 
ваны для конкретного меропри- 
ятия, то поля отчета не запол- 
няются. 

Если билеты зарегистрированы как для конкретных 
мероприятий, так и для других случаев, когда можно не 

пользоваться кассовым аппаратом, то эти поля заполняются 
только за зарегистрированные на конкретные мероприятия и 
использованные в них билеты. 

  ПРИМЕР  

Налогоплательщик в июне ор- 
ганизует культурный праздник " 
Природа". При подготовке к ме- 
роприятию в мае в СГД зареги- 
стрированы билеты, которые 
будут использованы в июне, по- 
лучая плату за вход на это кон- 
кретное культурное мероприя- 
тие. 

Налогоплательщик, предста- 
вив отчет 2 - го квартала о ме- 
роприятии " Природа" в отчете 
об использованных на этом ме- 
роприятии билетах указывает- 
ся также наименование и дату 
этого мероприятия. 

Поскольку вместе с отчетом об ис- пользовании 
зарегистрированных билетов представляется инфор- мация  о  
расходовании  зарегистри- рованных билетов на конкретных 
мероприятиях и указываются ис- пользованные на 
мероприятии би- 

леты, то в этом случае имеющиеся в остатке 
зарегистрированные би- леты должны быть аннулированы. 

  ПРИМЕР  

Налогоплательщик для июнь- 
ского культурного мероприя- 
тия" Природа" зарегистрировал 
в СГД 1000 билетов, из которых 
930 билетов были выданы (ис- 
пользованы) и 70 билетов оста- 
лись в остатке (неиспользован- 
ны). 

В этом случае налогоплатель- 
щик аннулирует находящиеся в 
остатке билеты и в отчете о 
расходовании зарегистрирован- 
ных билетов указывает 930 ис- 
пользованных на мероприятии 
билетов и 70 аннулированных на 
мероприятии билетов. 

 www.ge.lv 

http://www.ge.lv/

