
от__________ 20____г. 
                                                                                                                                                   № _________________ 

 
Порядок направления и получения заявления о регистрации 

(перерегистрации) контрольно-кассовой техники и заявления о снятии 
контрольно-кассовой техники с регистрационного учета на бумажных 

носителях 
 

I. Общие положения  

1. Настоящий Порядок направления и получения Заявления о регистрации 
(перерегистрации) контрольно-кассовой техники и Заявления о снятии 
контрольно-кассовой техники с регистрационного учета, разработан в 
соответствии с пунктом 1 статьи 42 Федерального закона от 22.05.2003 г.  
№ 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных 
средств платежа" (далее - Федеральный закон). 

 
II. Порядок предоставления заявления о регистрации 

(перерегистрации) контрольно-кассовой техники и заявления о 
снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета на 

бумажных носителях 

2. Заявление о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой 
техники и Заявление о снятии контрольно-кассовой техники с 
регистрационного учета предоставляется пользователем контрольно-кассовой 
техники в налоговый орган одним из следующих способов: 

- почтовым отправлением с описью вложения;	 
- лично. 
3. При непосредственном предоставлении документов в налоговый орган 

пользователю необходимо предоставить документ, подтверждающий его 
полномочия (в случае если Заявление о регистрации (перерегистрации) 
контрольно-кассовой техники и Заявление о снятии контрольно-кассовой 
техники с регистрационного учета) представляется представителем 
пользователя – документ, подтверждающий полномочия представителя); 

4. Представленные Заявление о регистрации (перерегистрации) 
контрольно-кассовой техники и Заявление о снятии контрольно-кассовой 
техники с регистрационного учета и документы регистрируются налоговым 
органом в день их получения. На указанных документах проставляется штамп 
налогового органа с указанием даты регистрации, который заверяется 
подписью специалиста налогового органа, ответственного за прием 
документов, с расшифровкой Ф.И.О. Датой представления указанных 
документов считается дата его регистрации в налоговом органе. 



5. Специалист налогового органа проверяет соответствие сведений, 
указанных в Заявлении о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой 
техники, информации, которая содержится в прилагающихся к нему 
документах, а также информации, имеющейся в распоряжении самого 
налогового органа. 

6. Датой получения налоговым органом указанных документах на 
бумажном носителе считается дата их фактического представления 
пользователем/представителем пользователя в любой территориальный 
налоговый орган. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 8 
к приказу ФНС России 
от__________ 20____г. 




