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Информационное письмо 

о порядке передачи кредитными 

организациями сведений 

об автоматических устройствах 

для расчетов 

Кредитные организации 

Территориальные учреждения 

Банка России 

Банк России направляет для использования в работе копию письма 

Федеральной налоговой службы от 17.08.2017 ]\[Q СА-4-20/16299@ 

о порядке передачи кредитными организациями сведений об 

автоматических устройствах для расчетов, находящихся в их собственности 

или пользовании, до ввода в промышленную эксплуатацию программнаго 

обеспечения, позволяющего кредитным организациям передавать 

указанные сведения через кабинет контрольно-кассовой техники. 

Настоящее письмо подлежит размещению на официальном сайте 

Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Приложение: на 2 л. 

Скоробогатова 



Центральный банк 

РоссийскойФедерации 
МИНФИНРОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
(ФНС России) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬРУКОВОДИТЕЛЯ 
Непппшая, 23, 1\Iось:ва, 127381 

Тедефuн: 913-UU-U9; Те.'Iеф~"С: 913-UU-U5; 

''"''""'-Пalog.I11 

Первому заместителю Председателя 

Центрального банка 

РоссийскойФедерации 

N!! ----------- ---------------
17.08.2017 СА-4-20/16299@ 

Г.И. Лунтовскому 

HaN2 

О направлении информации 

Уважаемый Георгий Иванович! 

Федеральная налоговая служба в связи с государственной регистрацией 

14.08.2017 (регистрационный номер 47768) в Министерстве юстиции Российской 
Федерации Указания Банка России от 06.06.2017 .N2 4403-У «0 форме перечия 
автоматических устройств для расчетов и порядке его направления кредитными 

организациями в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по 

контролю и надзору за применением контрольно-кассовой техники» (далее -
Указание) и вступлением его в силу по истечении 1 О дней после дня его 

официального опубликования сообщает, что до ввода в промышленную 

эксплуатацию программнаго обеспечения, позволяющего кредитным организациям 

передавать сведения об автоматических устройствах для расчетов, находящихся в их 

собственности или пользовании, через кабинет контрольно-кассовой техники, 

указанные сведения необходимо направлять на специально выделенный 

электронный адрес kkt@nalog.ru согласно прилоЖению в формате Excel. 

Приложение: в электронном виде. 

Действительный государственный 

советник Российской Федерации 2 класса 

Смирнова Евгения Дмитриевна 

8 (495) 913-00-00, 10-63 

ДОКУМЕНТПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

сЕ)еДения о сеРJ!!фикате эn 

Сертпфнкат OE.-\A6D9F.16.-\0CC80E?I !DOЗE9CSE9AI5 

Впадел~ц Аракелов Сергей А.шотовuч 

Д~Псrвюепен с:!::! 05 1- ПС\ 22 05 18 

С.А. Аракелов 



Перечень автоматических устройств для расчетов 

Кредитная органи.зация 

nолное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование кредитной организации, nредставляющей информацию 
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