
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Центр развития ребёнка -  детский сад №39» 
(МАДОУ «ЦРР-детский сад №39»)

Толстого ул., д.2, Петропавловск-Камчатский, 683024 
тел. 23-27-39; 23-08-88; факс: 23-27-39; e-mail: mdou-39@pkgo.ru 

ОКПО 53032767 ОГРН 1024101018040 ИНН/КПП 4100018383/410101001

МАДОУ "ЦРР-детский сад № 39" 
Мойсюк Анна Александровна, 
Заведующая, Удостоверяю 00 
е9 3d 99 55 аО а4 51 fb 
2022-02-22 19:23:51

УТВЕРЖДЕНО;
Заведующей МАДОУ 
ЩРР -  детск и .саз №39»
——  j y  Л.А. Мойсюк 
Приказ № 142-П от 2 1.02.2022г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Положение о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчетов за услуги МАДОУ «Центр развития ребёнка -  детский сад №39» (далее по тексту — 
Положение) разработан в соответствии с:

>  Федеральным законом от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации";

>  Письмом МНС РФ от 23 июня 2003 г. N БГ-10-22/406 "О реализации Федерального 
закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт";

>  Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 290-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями);

>  Федеральным законом от 3 июля 2018 г. N 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации".

1.2. В настоящем положение определяются правила применения контрольно-кассовой 
техники в МАДОУ «ЦРР -  детский сад № 39» в целях обеспечения интересов родителей 
(законных представителей), обеспечения установленного порядка осуществления расчетов, 
полноты учета выручки за услуги в детском саду.
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II. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
2.1. Контрольно-кассовая техника, включенная в реестр контрольно-кассовой техники, 
применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми 
организациями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных 
Федеральным законом.
2.2. При осуществлении расчета ответственный за прием наличных денежных средств обязан 
выдать кассовый чек (бланк строгой отчетности) родителю (законному представителю).
2.3. Предоставление кассового чека (бланка строгой отчетности) осуществляется на 
безвозмездной основе.

III. ПРАВИЛА ПРИЕМА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
на КОНСТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКЕ МАДОУ «ЦРР -  детский сад № 39»

3.1. Расчет за услуги осуществляет ответственный за прием наличных денежных средств, 
второй и третий вторник ежемесячно с 13.00 до 16.00 наличными денежными средствами.
3.2. Родитель (законный представитель) предоставляет квитанцию на оплату и наличные 
денежные средства без сдачи.

IV. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ И 
РЕЕСТРА ФИСКАЛЬНЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ

4.1. Для включения контрольно-кассовой техники в реестр контрольно-кассовой техники ее 
изготовитель представляет в уполномоченный орган на бумажном носителе или в форме 
электронного документа заявление о соответствии модели контрольно-кассовой техники 
требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 
техники (далее - заявление о соответствии модели контрольно-кассовой техники), которое 
содержит в том числе следующие сведения:

полное наименование изготовителя контрольно-кассовой техники с указанием 
организационно-правовой формы;

идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный изготовителю 
контрольно-кассовой техники;

наименование модели контрольно-кассовой техники, номер версии модели 
контрольно-кассовой техники;

сведения о возможности использования контрольно-кассовой техники только в 
автоматических устройствах для расчетов (в случае, если контрольно-кассовая техника 
предназначена для использования только в автоматических устройствах для расчетов);

сведения о возможности использования контрольно-кассовой техники только в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом (если контрольно-кассовая техника 
предназначена для использования только с автоматическими устройствами для расчетов в 
указанных случаях);

сведения о возможности использования контрольно-кассовой техники только в 
качестве автоматизированной системы для бланков строгой отчетности (в случае, если 
контрольно-кассовая техника является автоматизированной системой для бланков строгой 
отчетности);

наименования моделей фискальных накопителей, сведения о которых содержатся в 
реестре фискальных накопителей и в отношении которых федеральным органом 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности на основании экспертизы
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результатов оценки влияния версии модели контрольно-кассовой техники, указанной в 
заявлении о соответствии модели контрольно-кассовой техники, на выполнение этими 
моделями фискальных накопителей установленных требований к шифровальным 
(криптографическим) средствам защиты фискальных данных были подготовлены заключения 
об отсутствии указанного влияния, а также даты и номера выписок из данных заключений;

дата выдачи и номер положительного экспертного заключения экспертной организации 
о соответствии версии модели контрольно-кассовой техники, указанной в заявлении о 
соответствии модели контрольно-кассовой техники, требованиям законодательства 
Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники и сведения, 
содержащиеся в таком заключении.

К заявлению о соответствии модели контрольно-кассовой техники прилагаются копии 
экспертного заключения и выписок из экспертного заключения, реквизиты которых указаны в 
заявлении о соответствии модели контрольно-кассовой техники, а также иные документы, 
подтверждающие сведения, указанные в заявлении о соответствии модели контрольно
кассовой техники.

V. ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКЕ
5.1. Контрольно-кассовая техника должна отвечать следующим требованиям: 

иметь корпус;
иметь заводской номер, нанесенный на корпус;
иметь внутри корпуса часы реального времени, устройство для печати фискальных 

документов, а также программно-аппаратные средства, обеспечивающие соответствие 
контрольно-кассовой техники требованиям, установленным Федеральным законом. При этом 
в контрольно-кассовой технике, применяемой в составе автоматического устройства для 
расчетов, устройство для печати фискальных документов может находиться вне корпуса 
контрольно-кассовой техники в пределах корпуса автоматического устройства для расчетов;

осуществлять проверку контрольного числа регистрационного номера контрольно
кассовой техники, обеспечивающего проверку корректности ввода пользователем 
регистрационного номера в контрольно-кассовую технику;

обеспечивать в момент расчета прием информации о сумме расчета от устройства; 
обеспечивать возможность установки фискального накопителя внутри корпуса и при 

применении контрольно-кассовой техники содержать фискальный накопитель внутри 
корпуса;

передавать фискальные данные в фискальный накопитель, установленный внутри 
корпуса;

обеспечивать формирование фискальных документов;
исключать возможность формирования (печати) кассового чека (бланка строгой 

отчетности), кассового чека коррекции (бланка строгой отчетности коррекции), содержащих 
сведения более чем об одном признаке расчета;

обеспечивать возможность передачи фискальных документов, сформированных с 
использованием любого фискального накопителя, включенного в реестр фискальных 
накопителей, любому оператору фискальных данных сразу после записи фискальных данных 
в фискальный накопитель, в том числе возможность такой передачи в зашифрованном виде, а 
также возможность повторной передачи непереданных фискальных документов (по которым 
не было получено подтверждения оператора);
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обеспечивать возможность печати на кассовом чеке (бланке строгой отчетности) 
двухмерного штрихового кода (QR-код размером не менее 20 x 20 мм), содержащего в 
кодированном виде реквизиты проверки кассового чека или бланка строгой отчетности (дата 
и время осуществления расчета, порядковый номер фискального документа, признак расчета, 
сумма расчета, заводской номер фискального накопителя, фискальный признак документа) в 
отдельной выделенной области кассового чека или бланка строгой отчетности;

принимать от технических средств оператора фискальных данных подтверждение 
оператора, в том числе в зашифрованном виде;

информировать пользователя об отсутствии подтверждения оператора переданного 
фискального документа в налоговые органы в электронной форме через оператора 
фискальных данных, а также о неисправностях в работе контрольно-кассовой техники;

обеспечивать возможность поиска любого фискального документа, записанного в 
фискальный накопитель, установленный внутри корпуса контрольно-кассовой техники, по его 
номеру и его печать на бумажном носителе.

VI. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ, ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ И СНЯТИЯ С 
РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
6.1. Заявление о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники и (или) 

заявление о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета подается 
организацией на бумажном носителе в любой территориальный налоговый орган или через 
кабинет контрольно-кассовой техники. Датой подачи заявления в электронной форме 
считается дата его размещения в кабинете контрольно-кассовой техники.

6.2. При регистрации контрольно-кассовой техники в заявлении о регистрации 
(перерегистрации) контрольно-кассовой техники должны быть указаны следующие сведения:

полное наименование организации-пользователя или фамилия, имя, отчество (при 
наличии);

идентификационный номер налогоплательщика пользователя;
адрес (при расчете в сети "Интернет" - адрес (адреса) сайта пользователя) и место 

установки (применения) контрольно-кассовой техники;
наименование модели контрольно-кассовой техники;
заводской номер экземпляра модели контрольно-кассовой техники;
наименование модели фискального накопителя;
заводской номер экземпляра модели фискального накопителя;
номер автоматического устройства для расчетов (в случае применения контрольно

кассовой техники в составе автоматического устройства для расчетов);
сведения о применении регистрируемой контрольно-кассовой техники в режиме, не 

предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в 
электронной форме через оператора фискальных данных (в случае применения такого 
режима);

сведения о применении регистрируемой контрольно-кассовой техники только при 
оказании услуг (в случае регистрации автоматизированной системы для бланков строгой 
отчетности);

6.3. При регистрации контрольно-кассовой техники пользователь записывает в 
фискальный накопитель полученный от налогового органа не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления о регистрации, регистрационный номер контрольно
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кассовой техники, полное наименование организации-пользователя или фамилию, имя, 
отчество (при его наличии) - пользователя, сведения о контрольно-кассовой технике, в том 
числе о фискальном накопителе, и иные сведения, необходимые для формирования отчета о 
регистрации или отчета об изменении параметров регистрации, формирует отчет о 
регистрации или отчет об изменении параметров регистрации и передает в налоговый орган 
сведения, содержащиеся в сформированном отчете о регистрации или отчете об изменении 
параметров регистрации на бумажном носителе, через кабинет контрольно-кассовой техники 
либо через оператора фискальных данных в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 
получения от налогового органа регистрационного номера. Датой подачи отчета в 
электронной форме считается дата его размещения в кабинете контрольно-кассовой техники 
либо его передачи оператору фискальных данных. В случае, если в сведениях, необходимых 
для формирования отчета о регистрации, была допущена ошибка и пользователь может 
исправить ее, сформировав отчет об изменении параметров регистрации, пользователь после 
формирования отчета о регистрации вправе сформировать отчет об изменении параметров 
регистрации и передать в налоговые органы сведения, содержащиеся в таком отчете об 
изменении параметров регистрации, в порядке и сроки.

Представленные пользователем в заявлении о регистрации (перерегистрации) 
контрольно-кассовой техники сведения вносятся налоговым органом в журнал учета и 
карточку регистрации контрольно-кассовой техники.

При регистрации контрольно-кассовой техники налоговым органом осуществляются 
аутентификация пользователя и аутентификация фискального накопителя, используемого в 
контрольно-кассовой технике, и проверка достоверности вносимых сведений и 
сформированного фискального признака, на основании которых пользователю 
предоставляется карточка регистрации контрольно-кассовой техники.

6.4. При перерегистрации контрольно-кассовой техники заявление о регистрации 
(перерегистрации) контрольно-кассовой техники подается пользователем в любой налоговый 
орган не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изменения сведений, внесенных в 
журнал учета и карточку регистрации контрольно-кассовой техники.

В случае подачи заявления о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой 
техники в связи с установкой в контрольно-кассовую технику нового фискального накопителя 
вместе с таким заявлением подается отчет о регистрации или отчет об изменении параметров 
регистрации контрольно-кассовой техники в связи с заменой фискального накопителя, 
сформированные контрольно-кассовой техникой при замене фискального накопителя.

При перерегистрации контрольно-кассовой техники в заявлении о регистрации 
(перерегистрации) контрольно-кассовой техники должны быть указаны сведения, 
представленные при регистрации контрольно-кассовой техники, в которые вносятся 
изменения.

При перерегистрации контрольно-кассовой техники налоговым органом 
осуществляются аутентификация пользователя и аутентификация фискального накопителя, 
используемого в контрольно-кассовой технике, и проверка достоверности вносимых сведений 
и сформированного фискального признака, на основании которых пользователю 
предоставляется новая карточка регистрации контрольно-кассовой техники.

6.5. Заявление о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета 
подается пользователем в любой территориальный налоговый орган не позднее одного 
рабочего дня со дня передачи экземпляра контрольно-кассовой техники другому
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пользователю, а в случае хищения или потери - не позднее одного рабочего дня со дня 
обнаружения факта хищения или потери.

6.6. В заявлении о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета 
указываются следующие сведения:

полное наименование организации-пользователя или фамилия, имя, отчество (при его 
наличии);

идентификационный номер налогоплательщика пользователя;
наименование модели контрольно-кассовой техники;
заводской номер экземпляра контрольно-кассовой техники, зарегистрированного в 

налоговом органе;
сведения о случаях хищения или потери контрольно-кассовой техники (при наличии 

таких фактов).
6.7. Датой регистрации контрольно-кассовой техники, перерегистрации контрольно

кассовой техники, снятия контрольно-кассовой техники с регистрационного учета считается 
дата формирования налоговым органом соответственно карточки регистрации контрольно
кассовой техники и карточки о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного 
учета, выдаваемых (направляемых) пользователю в течение десяти рабочих дней с даты 
подачи соответствующего заявления. Датой снятия контрольно-кассовой техники с 
регистрационного учета при снятии налоговым органом контрольно-кассовой техники с 
регистрационного учета в одностороннем порядке без заявления пользователя о снятии такой 
контрольно-кассовой техники с регистрационного учета считается дата формирования 
налоговым органом карточки о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного 
учета, выдаваемой (направляемой) пользователю в течение пяти рабочих дней с даты 
указанного в настоящем пункте снятия налоговым органом контрольно-кассовой техники с 
регистрационного учета в одностороннем порядке.

6.8. В случае перерегистрации контрольно-кассовой техники в связи с заменой 
фискального накопителя или снятия контрольно-кассовой техники с регистрационного учета 
пользователь формирует отчет о закрытии фискального накопителя.

Сведения, содержащиеся в сформированном отчете о закрытии фискального 
накопителя, передаются в налоговый орган вместе с заявлением о регистрации 
(перерегистрации) контрольно-кассовой техники в связи с заменой фискального накопителя 
или заявлением о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета.

Сведения, могут не передаваться в налоговый орган в случае утраты контрольно
кассовой техники вследствие обстоятельств непреодолимой силы, хищения контрольно
кассовой техники или поломки фискального накопителя вследствие заводского брака, 
исключающей возможность считывания всех фискальных данных, которые должны храниться 
в памяти фискального накопителя, и формирования отчета о закрытии фискального 
накопителя. Факт указанной в настоящем абзаце поломки фискального накопителя вследствие 
заводского брака должен быть документально подтвержден изготовителем такого 
фискального накопителя.

В случае, указанном в выше, пользователь в течение 30 календарных дней с даты снятия 
контрольно-кассовой техники с регистрационного учета обязан предоставить в налоговый 
орган фискальный накопитель для осуществления считывания содержащихся в нем 
фискальных данных.
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6.9. В случае поломки фискального накопителя, исключающей возможность 
считывания всех фискальных данных, которые должны храниться в его памяти, и 
формирования отчета о закрытии фискального накопителя пользователь предоставляет 
изготовителю фискальный накопитель для проведения его экспертизы и получения 
заключения изготовителя фискального накопителя о причинах такой поломки.

Пользователь в течение пяти рабочих дней со дня поломки фискального накопителя 
подает заявление о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники или 
заявление о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета в отношении 
контрольно-кассовой техники, в составе которой применялся такой фискальный накопитель.

Изготовитель фискального накопителя в течение 30 календарных дней со дня 
получения фискального накопителя для проведения экспертизы направляет пользователю и 
через кабинет контрольно-кассовой техники в налоговые органы заключение по результатам 
экспертизы фискального накопителя, содержащее сведения о заводском номере фискального 
накопителя, наличии заводского брака, а также о возможности считывания всех фискальных 
данных, которые должны храниться в памяти фискального накопителя.

Уполномоченный орган вправе устанавливать состав дополнительных сведений, 
которые должно содержать заключение по результатам экспертизы фискального накопителя.

Пользователь в течение 60 календарных дней с даты подачи заявления о регистрации 
(перерегистрации) контрольно-кассовой техники или заявления о снятии контрольно
кассовой техники с регистрационного учета в случае поломки фискального накопителя подает 
в налоговые органы сведения, содержащиеся в фискальном накопителе, в случае, если 
изготовителем фискального накопителя подтверждена возможность считывания фискальных 
данных из сломанного фискального накопителя.

Экспертиза фискального накопителя, поломка которого произошла вследствие 
заводского брака, проводится изготовителем фискального накопителя на безвозмездной 
основе.

Уполномоченный орган вправе установить порядок действий пользователя и 
изготовителя фискального накопителя в случае поломки фискального накопителя, 
используемого в зарегистрированной контрольно-кассовой технике.
6.10. Карточка о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета должна 
содержать следующие обязательные сведения:

полное наименование организации-пользователя или фамилия, имя, отчество (при его 
наличии;

идентификационный номер налогоплательщика пользователя;
наименование модели контрольно-кассовой техники;
заводской номер экземпляра контрольно-кассовой техники;
дата снятия контрольно-кассовой техники с регистрационного учета.

6.11. Сведения, содержащиеся в заявлении о регистрации (перерегистрации) контрольно
кассовой техники или заявлении о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного 
учета, а также сведения, содержащиеся в отчете о регистрации, отчете об изменении 
параметров регистрации и отчете о закрытии фискального накопителя, могут передаваться в 
налоговые органы в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, через кабинет контрольно-кассовой техники 
либо через оператора фискальных данных. Датой подачи указанных сведений в электронной 
форме считается дата размещения данных сведений в кабинете контрольно-кассовой техники
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либо их передачи оператору фискальных данных.
6.12. Карточка регистрации контрольно-кассовой техники и карточка о снятии контрольно
кассовой техники с регистрационного учета направляются налоговыми органами 
пользователю в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, через кабинет контрольно-кассовой техники или 
через оператора фискальных данных.
6.13. Формы 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 порядок заполнения форм указанных документов и порядок 
направления и получения указанных документов на бумажном носителе утверждаются 
уполномоченным органом.

Пользователь, получивший карточку регистрации контрольно-кассовой техники или 
карточку о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета в форме 
электронного документа, вправе получить в налоговом органе соответствующую карточку на 
бумажном носителе.
6.14. Регистрация в налоговых органах контрольно-кассовой техники, сведения о которой 
отсутствуют в реестре контрольно-кассовой техники, или контрольно-кассовой техники с 
фискальными накопителями, сведения о которых отсутствуют в реестре фискальных 
накопителей, не допускается.
6.15. Пользователи при перерегистрации контрольно-кассовой техники в связи с заменой 
фискального накопителя и снятии с регистрационного учета контрольно-кассовой техники, 
которая применялась в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных 
документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных, 
обязаны осуществить считывание фискальных данных всех фискальных документов, 
содержащихся в фискальном накопителе, и представить эти фискальные данные в 
электронной форме в налоговые органы вместе с заявлением о регистрации (перерегистрации) 
контрольно-кассовой техники или заявлением о снятии контрольно-кассовой техники с 
регистрационного учета, поданными на бумажном носителе или через кабинет контрольно
кассовой техники. Датой подачи отчета в электронной форме считается дата его размещения 
в кабинете контрольно-кассовой техники.
6.16. В случае, если уполномоченным органом установлен, в том числе при рассмотрении 
информации, полученной от третьих лиц, факт несоответствия экземпляра контрольно
кассовой техники требованиям законодательства Российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники, такой экземпляр контрольно-кассовой техники подлежит 
снятию налоговым органом с регистрационного учета в одностороннем порядке без заявления 
пользователя о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом. Повторная регистрация такого экземпляра контрольно
кассовой техники в налоговом органе допускается в порядке, установленном пунктами 2 и 3 
настоящей статьи, при условии устранения выявленных нарушений.
6.17. По истечении срока действия ключа фискального признака в фискальном накопителе 
применяемой контрольно-кассовой техники такая контрольно-кассовая техника снимается 
налоговыми органами с регистрационного учета в одностороннем порядке без заявления 
пользователя о снятии такой контрольно-кассовой техники с регистрационного учета. При 
этом в течение 60 календарных дней с даты ее снятия с регистрационного учета пользователь
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должен представить в налоговые органы все фискальные данные, которые хранятся в 
фискальном накопителе, применявшемся в контрольно-кассовой технике на момент ее снятия 
с регистрационного учета, и которые на момент такого снятия с регистрационного учета не 
переданы в налоговые органы, за исключением случая поломки фискального накопителя.

В случае снятия контрольно-кассовой техники с регистрационного учета налоговыми 
органами в одностороннем порядке без заявления пользователя о снятии такой контрольно - 
кассовой техники с регистрационного учета по истечении срока действия ключа фискального 
признака в фискальном накопителе и при наличии факта поломки фискального накопителя 
пользователь предоставляет изготовителю фискальный накопитель для проведения 
экспертизы в порядке. Пользователь в течение 60 календарных дней с даты снятия налоговыми 
органами контрольно-кассовой техники с регистрационного учета в одностороннем порядке 
без заявления пользователя о снятии такой контрольно-кассовой техники с регистрационного 
учета в случае поломки фискального накопителя представляет в налоговые органы сведения, 
содержащиеся в фискальном накопителе, в случае, если изготовителем фискального 
накопителя подтверждена возможность считывания фискальных данных из сломанного 
фискального накопителя.
6.18. Налоговые органы отказывают пользователю в регистрации или перерегистрации 
контрольно-кассовой техники в случае представления им в заявлении о регистрации 
(перерегистрации) контрольно-кассовой техники или заявлении о снятии контрольно
кассовой техники с регистрационного учета недостоверных сведений или сведений не в 
полном объеме.

VII. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ
ТЕХНИКИ

7.1. Контрольно-кассовая техника после ее регистрации в налоговом органе 
применяется на месте расчета с родителями (законными представителями) в момент 
осуществления расчета тем же лицом, которое осуществляет расчеты с родителями 
(законными представителями).

7.2. Перед началом осуществления расчетов с применением контрольно-кассовой 
техники формируются отчет об открытии смены, а по окончании осуществления расчетов - 
отчет о закрытии смены. При этом кассовый чек (бланк строгой отчетности) не может быть 
сформирован позднее чем через 24 часа с момента формирования отчета об открытии смены.

7.3. Фискальный документ, направляется контрольно-кассовой техникой в технические 
средства оператора фискальных данных, и при положительных результатах проверки ими 
достоверности фискального признака сообщения, которым был защищен этот фискальный 
документ, проведенной сразу после его получения, технические средства оператора 
фискальных данных формируют подтверждение оператора фискальных данных, защищают 
его фискальным признаком подтверждения и немедленно направляют его в контрольно
кассовую технику. При неполучении подтверждения оператора фискальных данных 
контрольно-кассовая техника повторно направляет в технические средства оператора 
фискальных данных фискальный документ, для которого не было получено подтверждение 
оператора фискальных данных.

7.4. При выполнении корректировки расчетов, которые были произведены ранее, 
формируется кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции) после 
формирования отчета об открытии смены, но не позднее формирования отчета о закрытии
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смены.
Кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции) формируется 

пользователем в целях исполнения обязанности по применению контрольно-кассовой техники 
в случае осуществления ранее таким пользователем расчета без применения контрольно - 
кассовой техники либо в случае применения контрольно-кассовой техники с нарушением 
требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 
техники.

7.5. При замене оператора фискальных данных и внесении изменений в иные сведения, 
введенные в контрольно-кассовую технику при формировании отчета о регистрации или 
отчета об изменении параметров регистрации, пользователем с применением контрольно
кассовой техники формируется отчет об изменении параметров регистрации, и все 
сформированные фискальные документы, по которым не были получены подтверждения 
оператора фискальных данных, передаются оператору фискальных данных.

7.6. Отчет о закрытии фискального накопителя формируется только после передачи 
контрольно-кассовой техникой в налоговые органы и оператору информационных систем 
маркировки через оператора фискальных данных всех фискальных документов, 
сформированных таким фискальным накопителем, которые должны были быть переданы в 
налоговые органы и оператору информационных систем маркировки через оператора 
фискальных данных, а также получения контрольно-кассовой техникой подтверждения 
оператора фискальных данных в отношении всех этих фискальных документов и квитанций.

7.7. Протоколы информационного обмена между фискальным накопителем и 
контрольно-кассовой техникой, контрольно-кассовой техникой и техническими средствами 
оператора фискальных данных, техническими средствами оператора фискальных данных и 
автоматизированной информационной системой налоговых органов, техническими 
средствами контроля налоговых органов и фискальным накопителем, техническими 
средствами контроля налоговых органов и контрольно-кассовой техникой, а также между 
техническими средствами оператора фискальных данных и техническими средствами 
оператора информационных систем маркировки размещаются уполномоченным органом на 
его официальном сайте в сети "Интернет". Указанные протоколы, размещенные 
уполномоченным органом на его официальном сайте в сети "Интернет", обязательны для 
исполнения в фискальном накопителе, контрольно-кассовой технике и технических средствах 
оператора фискальных данных.

Положения протоколов информационного обмена, связанные с передачей информации 
из контрольно-кассовой техники оператору информационных систем маркировки через 
оператора фискальных данных, обязательны для исполнения техническими средствами 
оператора информационных систем маркировки, а также контрольно-кассовой, и 
техническими средствами оператора фискальных данных.

7.8. Формирование фискального признака и проверка его достоверности, а также 
зашифровывание фискального документа и его расшифровывание должны осуществляться с 
применением идентичного (симметричного) ключа фискального признака и алгоритма 
криптографического преобразования с использованием такого ключа фискального признака 
(симметричного криптографического алгоритма).

Ключ документов, ключ сообщений и ключ уведомления, применяемые в фискальном 
накопителе, должны быть уникальными для каждого фискального накопителя.
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7.9. Проверка достоверности фискальных данных, защищенных фискальным 
признаком документа, должна осуществляться с использованием средства проверки 
фискального признака документа, содержащего копию мастер-ключа, который применялся 
при изготовлении ключа документа, содержащегося в фискальном накопителе (далее - мастер
ключ документа).

Средство проверки фискального признака документа должно позволять с 
использованием мастер-ключа документа сформировать ключ документа, идентичный 
(симметричный) ключу документа, содержащемуся в фискальном накопителе, с 
использованием которого был сформирован фискальный признак документа, проверяемый 
этим средством проверки фискального признака документа.

7.10. Проверка достоверности фискальных данных, защищенных фискальным 
признаком сообщения, сформированным фискальным накопителем, должна осуществляться с 
использованием средства проверки фискальных признаков сообщения, содержащих копию 
мастер-ключа, который применялся при изготовлении ключа сообщения, содержащегося в 
фискальном накопителе (далее - мастер-ключ сообщения).

Средство проверки фискального признака сообщения должно позволять с 
использованием мастер-ключа сообщения сформировать ключ сообщения, идентичный 
(симметричный) ключу сообщения, содержащемуся в фискальном накопителе, с 
использованием которого был сформирован фискальный признак сообщения, проверяемый 
этим средством проверки фискального признака сообщения.

7.11. Проверка достоверности фискальных данных, защищенных фискальным 
признаком уведомления, должна осуществляться с использованием средства проверки 
фискальных признаков уведомления, содержащих копию мастер-ключа, который применялся 
при изготовлении ключа уведомления, используемого для формирования фискального 
признака уведомления (далее - мастер-ключ уведомления).

Средство проверки фискального признака уведомления должно позволять с 
использованием мастер-ключа уведомления сформировать ключ уведомления, идентичный 
(симметричный) ключу уведомления, с использованием которого был сформирован 
фискальный признак уведомления, проверяемый этим средством.

7.12. Формирование фискального признака оператора средством формирования 
фискального признака оператора должно осуществляться с использованием ключа 
фискального признака оператора (далее - ключ оператора), который должен формироваться 
этим средством формирования фискального признака с использованием копии мастер-ключа 
фискального признака оператора (далее - мастер-ключ оператора), содержащегося в этом 
средстве формирования фискального признака.

7.13. Проверка достоверности фискальных данных в подтверждении оператора 
фискальных данных, защищенных фискальным признаком оператора, должна осуществляться 
с использованием средства проверки фискального признака оператора, содержащего мастер - 
ключ оператора, позволяющий сформировать ключ оператора, с использованием которого 
был сформирован этот фискальный признак оператора.

Формирование фискального признака подтверждения средством формирования 
фискального признака подтверждения должно осуществляться с использованием ключа 
сообщения, который в свою очередь должен формироваться этим средством формирования 
фискального признака с использованием копии мастер-ключа сообщения, содержащегося в 
этом средстве формирования фискального признака.
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7.14. Формирование фискального признака квитанции средством формирования 
фискального признака квитанции должно осуществляться с использованием ключа 
уведомления, который в свою очередь должен формироваться этим средством формирования 
фискального признака с использованием мастер-ключа уведомления, содержащегося в этом 
средстве формирования фискального признака.

7.15. Проверка достоверности фискальных данных в подтверждении оператора, 
защищенных фискальным признаком подтверждения, осуществляется с использованием 
фискального накопителя и ключа сообщения.

7.16. Проверка достоверности фискальных данных, защищенных фискальным 
признаком квитанции, осуществляется с использованием ключа уведомления.

7.17. Уполномоченный орган по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности вправе устанавливать 
дополнительные правила формирования фискальных признаков, а также проверки 
достоверности фискальных документов.

7.18. Формирование фискальных документов в электронной форме, их печать на 
бумажном носителе и передача в налоговые органы без фискальных признаков не 
допускаются.

VIII. ДОГОВОР НА ОБРАБОТКУ ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ
8.1. Договор на обработку фискальных данных заключается между оператором 

фискальных данных и пользователем.
8.2. Договор на обработку фискальных данных является публичным и должен 

содержать следующие обязательные условия:
размер, условия и порядок оплаты услуг, предоставляемых оператором фискальных 

данных;
срок действия договора;
порядок расторжения договора.
8.3. Оператор фискальных данных уведомляет уполномоченный орган о заключении 

или расторжении договора на обработку фискальных данных с указанием следующих 
сведений:

полное наименование организации-пользователя или фамилия, имя, отчество (при 
наличии);

идентификационный номер налогоплательщика пользователя;
регистрационный номер каждого экземпляра модели контрольно-кассовой техники и 

заводской номер каждого экземпляра модели контрольно-кассовой техники;
заводской номер каждого экземпляра модели фискального накопителя;
дата заключения договора;
срок действия договора или дата расторжения договора.
8.4. Сведения, содержащиеся в уведомлении оператора фискальных данных о 

заключении или расторжении договора на обработку фискальных данных, уведомление с 
уточненными сведениями подаются в уполномоченный орган в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в рамках 
информационного взаимодействия в соответствии с протоколом информационного обмена 
между техническими средствами оператора фискальных данных и автоматизированной 
информационной системой налоговых органов.
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8.5. Отказ оператора фискальных данных от заключения договора на обработку 
фискальных данных при наличии технических возможностей для обработки фискальных 
данных не допускается.

IX. ТРЕБОВАНИЯ К КАССОВОМУ ЧЕКУ И БЛАНКУ СТРОГОЙ
ОТЧЕТНОСТИ

9.1. Кассовый чек и бланк строгой отчетности, содержат обязательные реквизиты:
наименование документа; 
порядковый номер;
дата, время и место (адрес) осуществления расчета (при расчете в зданиях и 

помещениях - адрес здания и помещения с почтовым индексом;
наименование организации-пользователя или фамилия, имя, отчество (при наличии); 
идентификационный номер налогоплательщика пользователя; 
применяемая при расчете система налогообложения;
признак расчета (получение средств от родителя (законного представителя) - приход, 

возврат родителю (законному представителю) средств;
наименование услуг (если объем и список услуг возможно определить в момент 

оплаты), платежа, выплаты, их количество, цена (в валюте Российской Федерации) за единицу 
с учетом скидок и наценок, стоимость с учетом скидок и наценок, с указанием ставки налога 
на добавленную стоимость (за исключением случаев осуществления расчетов пользователями, 
не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость или 
освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на добавленную 
стоимость, а также осуществления расчетов за услуги, не подлежащие налогообложению 
(освобождаемые от налогообложения) налогом на добавленную стоимость);

сумма расчета с отдельным указанием ставок и сумм налога на добавленную стоимость 
по этим ставкам (за исключением случаев осуществления расчетов пользователями, не 
являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость или освобожденными 
от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость, а также 
осуществления расчетов за услуги, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от 
налогообложения) налогом на добавленную стоимость);

форма расчета (оплата наличными деньгами), а также сумма оплаты наличными 
деньгами;

регистрационный номер контрольно-кассовой техники; 
заводской номер экземпляра модели фискального накопителя; 
фискальный признак документа;
адрес сайта уполномоченного органа в сети "Интернет", на котором может быть 

осуществлена проверка факта записи этого расчета и подлинности фискального признака; 
порядковый номер фискального документа;
фискальный признак сообщения (для кассового чека или бланка строгой отчетности, 

хранимых в фискальном накопителе или передаваемых оператору фискальных данных);
9.2. В случаях формирования пользователем кассового чека (бланка строгой отчетности) на 
бумажном носителе уполномоченный орган вправе определять реквизиты кассового чека 
(бланка строгой отчетности), которые могут не указываться на таком кассовом чеке (бланке 
строгой отчетности).
9.3. Кассовый чек или бланк строгой отчетности, сформированные с использованием
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контрольно-кассовой техники, применяемой в автоматическом устройстве для расчетов, 
должны содержать в качестве обязательного реквизита заводской номер такого 
автоматического устройства для расчетов.

При осуществлении расчетов, кассовый чек должен содержать сведения о месте 
(адресе) установки автоматического устройства для расчетов, с применением которого был 
осуществлен расчет.
9.4. Все реквизиты, содержащиеся на кассовом чеке или бланке строгой отчетности, должны 
быть четкими и легко читаемыми в течение не менее шести месяцев со дня их выдачи на 
бумажном носителе.

X. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАСЧЕТЫ,
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

10.1. Организации, осуществляющие расчеты, обязаны осуществлять регистрацию 
контрольно-кассовой техники в налоговых органах в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.
10.2. Пользователи обязаны:

осуществлять перерегистрацию контрольно-кассовой техники и снятие контрольно
кассовой техники с регистрационного учета в налоговых органах в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники;

применять контрольно-кассовую технику с установленным внутри корпуса 
фискальным накопителем, соответствующую требованиям законодательства Российской 
Федерации о применении контрольно-кассовой техники;

выдавать родителям (законным представителям) при осуществлении расчетов в момент 
оплаты услуг кассовые чеки;

второй и третий вторник ежемесячно внести наличные денежные средства в Сбербанк 
на бизнес карту образовательной организации;

при осуществлении расчетов с использованием электронных средств платежа 
обеспечивать ввод идентичной информации о сумме расчета в контрольно-кассовую технику 
и в устройства, указанные в Федеральном законе;

обеспечивать сохранность фискальных накопителей в течение пяти лет с даты 
окончания их использования в составе контрольно-кассовой техники;

исключать возможность несанкционированного доступа третьих лиц к контрольно
кассовой технике, программным, программно-аппаратным средствам в составе контрольно
кассовой техники и ее фискальному накопителю;

предоставлять в налоговые органы по их запросам информацию и (или) документы, 
связанные с применением контрольно-кассовой техники, при осуществлении ими контроля и 
надзора за применением контрольно-кассовой техники;

обеспечивать должностным лицам налоговых органов при осуществлении ими 
контроля и надзора за применением контрольно-кассовой техники беспрепятственный доступ 
к контрольно-кассовой технике и фискальному накопителю, в том числе с использованием 
технических средств, и предоставлять указанным должностным лицам документацию на них;

осуществлять замену фискального накопителя и материалов, требующих регулярной 
замены (расходных материалов);

передавать в случае аннулирования разрешения на обработку фискальных данных у 
оператора фискальных данных, с которым у пользователя был заключен договор, в срок не
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более чем 20 календарных дней со дня прекращения действия разрешения на обработку 
фискальных данных все фискальные документы, которые не были переданы в налоговые 
органы через оператора фискальных данных в электронной форме;

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации о применении контрольно-кассовой техники.
10.3. Пользователи, у которых в соответствии с требованиями других федеральных законов и 
принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов возникает обязанность, 
для исполнения которой в применяемой ими контрольно-кассовой технике, 
зарегистрированной в налоговых органах с фискальным накопителем в порядке, 
установленном до дня вступления в силу этих требований, необходимо произвести замену 
фискального накопителя до истечения срока действия его ключей фискального признака, 
могут применять этот фискальный накопитель в контрольно-кассовой технике до окончания 
срока действия его ключей фискального признака.
10.4. Пользователь обязан иметь договор с оператором фискальных данных на обработку 
фискальных данных, за исключением случаев, указанных в Федеральном законе, а также 
случая, если пользователь и оператор фискальных данных совпадают в одном лице.
10.5. Организации, осуществляющие расчеты, и пользователи обязаны предоставлять 
информацию и документы в электронной форме в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники в налоговые органы через 
кабинет контрольно-кассовой техники.
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