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Порядок заполнения формы карточки регистрации контрольно-
кассовой техники 

 
I. Общие требования к порядку заполнения формы карточки 

регистрации контрольно-кассовой техники 
 
1. Форма карточки регистрации контрольно-кассовой техники (далее – 

Карточка) заполняется рукописным способом чернилами черного либо 
синего цвета или с использованием программ для электронных 
вычислительных машин.  
Все поля Карточки подлежат обязательному заполнению, за исключением 

случаев, установленных настоящим Порядком. 
Не допускается исправление ошибок с помощью корректирующего или 

иного аналогичного средства, двусторонняя печать документа на бумажном 
носителе, скрепление листов документов, приводящее к порче бумажного 
носителя. 

2. При распечатке на принтере Карточки, заполненной с использованием 
программ для электронных вычислительных машин, допускается отсутствие 
обрамления знакомест и прочерков для незаполненных знакомест, 
расположение и размеры зон значений показателей не должны изменяться. 
Печать знаков должна выполняться шрифтом Courier New высотой 16 - 18 
пунктов. 

 
II. Порядок заполнения Карточки 

 
3. При заполнении поля «Контрольно-кассовая техника» указывается 

наименование модели контрольно-кассовой техники, включенной в реестр 
контрольно-кассовой техники, указанной в заявлении о регистрации 
(перерегистрации) контрольно-кассовой техники, представленном в 
налоговый орган. 

4. При заполнении поля «Заводской номер экземпляра модели 
контрольно-кассовой техники» указывается заводской номер экземпляра 
модели контрольно-кассовой техники, указанный в заявлении о регистрации 
(перерегистрации) контрольно-кассовой техники, представленном в 
налоговый орган. 



5. При заполнении поля «регистрационный номер контрольно-кассовой 
техники» указывается присвоенный регистрационный номер контрольно-
кассовой техники. 

6. При заполнении поля «Модель фискального накопителя» указывается 
модель фискального накопителя, указанная в заявлении о регистрации 
(перерегистрации) контрольно-кассовой техники, представленном в 
налоговый орган. 

7. При заполнении поля «Заводской номер экземпляра модели 
фискального накопителя» указывается заводской номер экземпляра модели 
фискального накопителя, указанный в заявлении о регистрации 
(перерегистрации) контрольно-кассовой техники, представленном в 
налоговый орган. 

8. При заполнении поля «Принадлежит» указывается полное 
наименование организации-пользователя, соответствующее ее полному 
наименованию, ее ОГРН, ИНН, КПП либо фамилия имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя-пользователя, его ОГРНИП, 
ИНН, указанные в заявлении о регистрации (перерегистрации) контрольно-
кассовой техники. 

9. При заполнении поля «Адрес установки (применения) контрольно-
кассовой техники» указываются (при наличии): почтовый индекс, регион 
(код), район, город, населенный пункт (село, поселок и т.п.), улица (проспект, 
переулок и т.п.), номер дома (владения), номер корпуса (строения), номер 
квартиры (помещения), соответствующие фактическому адресу установки 
(применения) контрольно-кассовой техники. 

10.  При заполнении поля «Место установки (применения) 
контрольно-кассовой техники» указываются: в случае осуществления 
расчетов с использованием электронных средств платежа, исключающих 
возможность непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с 
пользователем или уполномоченным им лицом, и применением устройств, 
подключенных к сети «Интернет» и обеспечивающих возможность 
дистанционного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем или 
уполномоченным им лицом при осуществлении этих расчетов - адрес 
(адреса) сайта пользователя; в случае осуществления торговли через 
торговый объект - местонахождения этого торгового объекта; в случае 
применения контрольно-кассовой техники для развозной торговли (оказании 
услуг, выполнении работ), при осуществлении деятельности такси либо 
иного вида деятельности - наименование и модель транспортного средства и 
его государственный регистрационный номер, указанные в Заявлении о 
регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники. 



11. При заполнении поля «Входит в состав автоматического 
устройства для расчетов в автоматическом режиме с применением 
контрольно-кассовой техники» указывается:  

«да» - в случае, если в заявлении о регистрации (перерегистрации) 
контрольно-кассовой техники, поданном пользователем в налоговый орган, в 
поле «110» указана цифра «1»; 

«нет» - в случае, если в заявлении о регистрации (перерегистрации) 
контрольно-кассовой техники, поданном пользователем в налоговый орган, в 
поле «110» указана цифра «2». 

12.  При заполнении поля «номер автоматического устройства для 
расчетов в автоматическом режиме с применением контрольно-кассовой 
техники» указывается заводской номер автоматического устройства для 
расчетов, указанный в заявлении о регистрации (перерегистрации) 
контрольно-кассовой техники, представленном в налоговый орган. 

13.  При заполнении поля «Пользователь является банковским 
платежным агентом (субагентом)» указывается: 

«да» - в случае, если в заявлении о регистрации (перерегистрации) 
контрольно-кассовой техники, поданном пользователем в налоговый орган, в 
поле «100» указана цифра «1»; 

«нет» - в случае, если в заявлении о регистрации (перерегистрации) 
контрольно-кассовой техники, поданном пользователем в налоговый орган, в 
поле «100» указана цифра «2». 

14. При заполнении поля «Пользователь является платежным 
агентом (субагентом)» указывается: 

«да» - в случае, если в заявлении о регистрации (перерегистрации) 
контрольно-кассовой техники, поданном пользователем в налоговый орган, в 
поле «105» указана цифра «1»; 

«нет» - в случае, если в заявлении о регистрации (перерегистрации) 
контрольно-кассовой техники, поданном пользователем в налоговый орган, в 
поле «105» указана цифра «2». 

15.  При заполнении поля «Используется при приеме денежных 
средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных 
билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде 
выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей» 
указывается: 

«да» - в случае, если в заявлении о регистрации (перерегистрации) 
контрольно-кассовой техники, поданном пользователем в налоговый орган, в 
поле «080» указана цифра «1»; 



«нет» - в случае, если в заявлении о регистрации (перерегистрации) 
контрольно-кассовой техники, поданном пользователем в налоговый орган, в 
поле «080» указана цифра «2». 

16. При заполнении поля «Используется при приеме ставок и 
выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении 
деятельности по организации и проведению азартных игр» указывается: 

«да» - в случае, если в заявлении о регистрации (перерегистрации) 
контрольно-кассовой техники, поданном пользователем в налоговый орган, в 
поле «090» указана цифра «1»; 

«нет» - в случае, если в заявлении о регистрации (перерегистрации) 
контрольно-кассовой техники, поданном пользователем в налоговый орган, в 
поле «090» указана цифра «2». 

17. При заполнении поля «Используется для развозной и (или) 
разносной торговли (оказания услуг, выполнения работ)» указывается: 

«да» - в случае, если в заявлении о регистрации (перерегистрации) 
контрольно-кассовой техники, поданном пользователем в налоговый орган, в 
поле «140» указана цифра «1»; 

«нет» - в случае, если в заявлении о регистрации (перерегистрации) 
контрольно-кассовой техники, поданном пользователем в налоговый орган, в 
поле «140» указана цифра «2». 

18. При заполнении поля «Используется только при осуществлении 
расчетов с использованием электронных средств платежа, исключающих 
возможность непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с 
пользователем или уполномоченным им лицом, и применением устройств, 
подключенных к сети «Интернет» и обеспечивающих возможность 
дистанционного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем или 
уполномоченным лицом при осуществлении этих расчетов» указывается: 

«да» - в случае, если в заявлении о регистрации (перерегистрации) 
контрольно-кассовой техники, поданном пользователем в налоговый орган, в 
поле «130» указана цифра «1»; 

«нет» - в случае, если в заявлении о регистрации (перерегистрации) 
контрольно-кассовой техники, поданном пользователем в налоговый орган, в 
поле «130» указана цифра «2». 

19.  При заполнении поля «адрес сайта в сети «Интернет»» 
указывается адрес (адреса) сайта пользователя, через который 
осуществляются расчеты с использованием электронных средств платежа 
исключающих возможность непосредственного взаимодействия покупателя 
(клиента) с пользователем или уполномоченным им лицом, и применением 
устройств, подключенных к сети «Интернет» и обеспечивающих 
возможность дистанционного взаимодействия покупателя (клиента) с 



пользователем или уполномоченным им лицом при осуществлении этих 
расчетов, указанный в заявлении о регистрации (перерегистрации) 
контрольно-кассовой техники, представленном в налоговый орган. 

20.  При заполнении поля «Применяется в режиме, не 
предусматривающем обязательную передачу фискальных документов в 
налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных 
данных» указывается: 

«да» - в случае, если в заявлении о регистрации (перерегистрации) 
контрольно-кассовой техники, поданном пользователем в налоговый орган, в 
поле «070» указана цифра «1»; 

«нет» - в случае, если в заявлении о регистрации (перерегистрации) 
контрольно-кассовой техники, поданном пользователем в налоговый орган, в 
поле «070» указана цифра «2». 

21.  При заполнении поля «Применяется только при оказании услуг 
(в случае регистрации автоматизированной системой для бланков строгой 
отчетности)» указывается «да» - в случае, если в заявлении о регистрации 
(перерегистрации) контрольно-кассовой техники, поданном пользователем в 
налоговый орган, в поле «150» указана цифра «1». 
Указанное поле не заполняется в случае, если пользователь не использует 

контрольно-кассовую технику для формирования в электронной форме 
бланков строгой отчетности, а также их печати на бумажных носителях. 

22. При заполнении поля «Используется при продаже подакцизных 
товаров» указывается: 

«да» - в случае, если в заявлении о регистрации (перерегистрации) 
контрольно-кассовой техники, поданном пользователем в налоговый орган, в 
поле «155» указана цифра «1»; 

«нет» - в случае, если в заявлении о регистрации (перерегистрации) 
контрольно-кассовой техники, поданном пользователем в налоговый орган, в 
поле «155» указана цифра «2». 

23. При заполнении поля «Обработку фискальных данных 
осуществляет» указывается полное наименование оператора фискальных 
данных, с которым пользователем заключен договор на обработку 
фискальных данных в отношении контрольно-кассовой техники, 
регистрируемой (перерегистрируемой), и его ИНН, указанные в заявлении о 
регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники, 
представленном в налоговый орган. 

24. При заполнении поля «Количество перерегистраций контрольно-
кассовой техники» указывается количество перерегистраций контрольно-
кассовой техники в отношении которой была заполняется Карточка, 
соответствующее количеству поданных пользователем контрольно-кассовой 



техники заявлений о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой 
техники в связи с перерегистрацией контрольно-кассовой техники, и по 
которым сформированы Карточки.  

25. При заполнении поля «Зарегистрирована в налоговом органе с» 
указывается дата формирования Карточки налоговым органом. 


