
Приказ Минфина России от 29.06.2012 N 94н "Об утверждении Административного 
регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по 

регистрации контрольно-кассовой техники, используемой организациями и 
индивидуальными предпринимателями в соответствии с законодательством Российской 

Федерации"  
 

(выписка) 

25. Для регистрации контрольно-кассовой техники в территориальный налоговый орган 
представляются заявителем следующие документы: 

а) заявление по форме, утвержденной приказом ФНС России от 9 апреля 2008 г. N ММ-3-
2/152@ "Об утверждении форм заявления о регистрации контрольно-кассовой техники, 
книги учета контрольно-кассовой техники и карточки регистрации контрольно-кассовой 
техники" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 мая 2008 г., 
регистрационный N 11787); 

б) паспорт контрольно-кассовой техники, подлежащей регистрации территориальным 
налоговым органом; 

в) договор о технической поддержке подлежащей регистрации контрольно-кассовой 
техники, заключенный заявителем с лицом, обеспечивающим производство, 
распространение и техническую поддержку модели контрольно-кассовой техники, включая 
поставку запасных частей (далее - поставщик), или с центром технического обслуживания 
(далее - ЦТО), уполномоченным поставщиком на осуществление технической поддержки 
регистрируемой модели контрольно-кассовой техники. 

 

26. Для перерегистрации (снятия с регистрации) контрольно-кассовой техники в 
территориальный налоговый орган представляются заявителем следующие документы: 

а) заявление по форме, утвержденной приказом ФНС России от 9 апреля 2008 г. N ММ-3-
2/152@ "Об утверждении форм заявления о регистрации контрольно-кассовой техники, 
книги учета контрольно-кассовой техники и карточки регистрации контрольно-кассовой 
техники"; 

б) паспорт контрольно-кассовой техники, подлежащей перерегистрации (снятию с 
регистрации); 

в) карточку регистрации. 

 

27. Заявители имеют право направить заявление и документы, необходимые для 
предоставления государственной услуги, почтовым отправлением, с уведомлением о 
вручении, представить документы лично или направить в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети Интернет, включая федеральную государственную информационную систему 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг". 

Форма заявления содержится в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте ФНС России по адресу: www.nalog.ru, раздел "Контрольная работа", 
подраздел "Контрольно-кассовая техника". 



Для получения бланка заявления заявитель вправе обратиться лично в территориальный 
налоговый орган, в котором в соответствии с пунктами 20 и 21 Административного 
регламента подлежит регистрации контрольно-кассовая техника. 

 

28. Запрещается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 
услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг. 

 


