
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 мая 2008 года № 11787


МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 9 апреля 2008 года № ММ-3-2/152@

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ
ЗАЯВЛЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ,
КНИГИ УЧЕТА КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ И КАРТОЧКИ
РЕГИСТРАЦИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

В соответствии с пунктом 15 Положения о регистрации и применении контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными предпринимателями, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 № 470 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4089), приказываю:
1. Утвердить:
форму "Заявление о регистрации контрольно-кассовой техники" согласно приложению № 1 к настоящему Приказу;
форму "Книга учета контрольно-кассовой техники" согласно приложению № 2 к настоящему Приказу;
форму "Карточка регистрации контрольно-кассовой техники" согласно приложению № 3 к настоящему Приказу.
2. Руководителям управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации довести настоящий Приказ до нижестоящих налоговых органов.
3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы Т.В. Шевцову.

Руководитель
Федеральной налоговой службы                                                        М.П.МОКРЕЦОВ






















Приложение № 1

Утверждена
Приказом ФНС России
от 9 апреля 2008 года  № ММ-3-2/152@

                                        В _________________________________
                                              (указывается наименование
                                          _________________________________
                                                  налогового органа)


ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации контрольно-кассовой техники

    В соответствии со статьями 4, 5 Федерального закона от 22 мая 2003 года  № 54-ФЗ  "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" <*>
___________________________________________________________________________
 (полное наименование организации, обособленного подразделения организации,
                   ФИО индивидуального предпринимателя)
  просит зарегистрировать контрольно-кассовую технику в количестве __ шт.

    Для   приема   на   учет указанной контрольно-кассовой техники сообщаем
следующие сведения:
    1. ____________________________________________________________________
                 (полное наименование организации с указанием ее
           организационно-правовой формы (обособленного подразделения),
               ОГРН, ИНН/КПП, индивидуального предпринимателя, ИНН)
___________________________________________________________________________
        дата регистрации организации (обособленного подразделения),
                     индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                         адрес, телефон, телефакс
    2. ____________________________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество руководителя организации (обособленного
___________________________________________________________________________
                подразделения), номер служебного телефона)
    3. ____________________________________________________________________
                 (фамилия, имя, отчество главного бухгалтера,
___________________________________________________________________________
                        номер служебного телефона)
    4. <**> _______________________________________________________________
               (модель контрольно-кассовой техники, заводской номер, год
                                      выпуска,
___________________________________________________________________________
     адрес и место установки контрольно-кассовой техники в организации
                       (обособленном подразделении)
___________________________________________________________________________
                номер паспорта контрольно-кассовой техники,
___________________________________________________________________________
   организация, осуществляющая техническую поддержку контрольно-кассовой
                                 техники

    Приложения:

паспорт контрольно-кассовой техники, в количестве ____ единиц,
договор о технической поддержке на ____ листах.

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)               (подпись, печать)

Главный бухгалтер                                                                                            (подпись)

    Дата получения заявления _____________                _____________________________
                                                                                           (подпись должностного лица
                                                                                             налогового органа, печать
                                                                                             (штамп)


























<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 26.05.2003, № 21, ст. 1957.
<**> При одновременном предъявлении на регистрацию большого количества контрольно-кассовой техники п. 4 заявления оформляется приложением, заверенным подписью руководителя (индивидуального предпринимателя) и печатью.

Приложение № 2

Утверждена
Приказом ФНС России
от 9 апреля 2008 года  № ММ-3-2/152@

                                   КНИГА
                     учета контрольно-кассовой техники
           _____________________________________________________
              (наименование района, города, района в городе)
                            на 200_ - ____ годы

№ 
п/п
Наименование   
организации,   
обособленного  
подразделения  
(Ф.И.О.     
индивидуального 
предпринимателя),
ИНН       
Модель   
контрольно-
кассовой  
техники,  
заводской 
номер, год 
выпуска  
Регист-  
рационный
номер    
по Книге 
учета    
конт-    
рольно-  
кассовой 
техники  
Дата   
регист-
рации  
Ф.И.О. лица,
получившего
Карточку  
регистрации
контрольно-
кассовой  
техники по 
доверенности
№ ___, дата
Роспись
в полу-
чении  
Дата 
полу-
чения
Примечание
(пароль 
доступа к
фискальной
памяти)  




























Примечание. Книга должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью налогового органа.













Приложение № 3

Утверждена
Приказом ФНС России
от 9 апреля 2008 года № ММ-3-2/152@

                           КАРТОЧКА РЕГИСТРАЦИИ
                   КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ № _______

Контрольно-кассовая техника _______________________________________________
                                        (наименование модели)
Выпущена в ____ г., нормативный срок амортизации до _______________________
Заводской номер: ______, регистрационный номер ________________ Принадлежит
___________________________________________________________________________
      (полное наименование организации (обособленного подразделения),
         ОГРН, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН)
Зарегистрирована __________________________________________________________
                            (наименование налогового органа)
в Книге учета контрольно-кассовой техники под № ___________________
Дата регистрации __________________________________________________________
Установлена по адресу _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Показания счетчиков: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Техническую поддержку обеспечивает ________________________________________
                                               (наименование
___________________________________________________________________________
    центра технического обслуживания, адрес, N договора, дата договора)

Начальник инспекции (межрайонной инспекции) ФНС России
___________________________________   _____________________________________
              (ФИО)                            (подпись, печать)




