
 

МИНФИН РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

(ФНС России) 

ПРИКАЗ  
«  »  2017 г.  №  
        

Москва 

Об утверждении форм заявлений о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники 
и снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета, карточки регистрации 
контрольно-кассовой техники и карточки о снятии контрольно-кассовой техники с 

регистрационного учета, а также порядка заполнения форм указанных документов и порядка 
направления и получения указанных документов на бумажном носителе 

 
 

В соответствии с абзацем четырнадцатым пункта 2, абзацем первым пункта 12 
статьи 42 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием электронных средств платежа» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, № 21, ст. 1957; 2016, № 27, ст. 4223) 
прик а зыв аю :  
 

1. Утвердить: 
форму заявления о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой 

техники согласно приложению № 1 к настоящему приказу; 
форму заявления о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного 

учета согласно приложению № 2 к настоящему приказу; 
форму карточки регистрации контрольно-кассовой техники согласно 

приложению № 3 к настоящему приказу; 
форму карточки о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного 

учета согласно приложению № 4 к настоящему приказу; 
порядок заполнения формы заявления о регистрации (перерегистрации) 

контрольно-кассовой техники согласно приложению № 5 к настоящему приказу; 
порядок заполнения формы заявления о снятии контрольно-кассовой техники 

с регистрационного учета согласно приложению № 6 к настоящему приказу; 
порядок заполнения формы карточки регистрации контрольно-кассовой 

техники согласно приложению № 7 к настоящему приказу; 
порядок заполнения формы карточки о снятии контрольно-кассовой техники с 

регистрационного учета согласно приложению № 8 к настоящему приказу; 
порядок направления и получения формы заявления о регистрации 

(перерегистрации) контрольно-кассовой техники и формы заявления о снятии 
контрольно-кассовой техники с регистрационного учета на бумажном носителе 
согласно приложению № 9 к настоящему приказу; 



порядок направления и получения формы карточки регистрации контрольно-
кассовой техники и формы карточки о снятии контрольно-кассовой техники с 
регистрационного учета на бумажном носителе согласно приложению № 10 к 
настоящему приказу. 

2. Признать утратившими силу: 
приказ ФНС России от 09.04.2008 № 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 30.05.2008, 
регистрационный номер 11787); 

приказ ФНС России от 21.11.2011 № ММВ-7-2/891@ «О внесении изменений 
в приказ ФНС России от 09.04.2008 № 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 13.12.2011, 
регистрационный номер 22578). 

3. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений 
Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести 
настоящий Приказ до нижестоящих налоговых органов и обеспечить его 
применение. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 
руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы 
методологического обеспечения и координации работы налоговых органов по 
осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований к контрольно-
кассовой технике, порядком и условиями ее регистрации и применения. 
 
 
 
Руководитель Федеральной 
налоговой службы               М.В.Мишустин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель Министра финансов 
Российской Федерации  
 
___________________И.В.Трунин 
 
«___»_____________201     г. 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель руководителя 
Федеральной налоговой службы 
 
___________________С.А. Аракелов 
 
«___»_____________201    г. 
 


