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Об опломбировании ККТ

Управление ФНС России по г. Москве в соответствии с письмом ФНС России от
21.03.2008 № ШТ-6-2/203 сообщает следующее.
В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» контрольно-кассовая
техника, применяемая организациями и индивидуальными предпринимателями, должна
быть опломбирована в установленном порядке.
В соответствии с п. 3 Положения о регистрации и применении контрольнокассовой
техники,
используемой
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2007 г. № 470 (далее – Положение) контрольно-кассовая техника,
включенная в Государственный реестр контрольно-кассовой техники и применяемая
пользователями при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт, должна иметь марки-пломбы установленного образца
и эксплуатационную документацию.
Приказом Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от
05.09.2007 № 351 «Об утверждении образца марки-пломбы контрольно-кассовой
техники» утвержден образец марки-пломбы контрольно-кассовой техники.
В обеспечение Постановления Правительства РФ от 23 июля 2007 г. № 470 «Об
утверждении Положения о регистрации и применении контрольно-кассовой техники,
используемой организациями и индивидуальными предпринимателями», и Приказа
Министерства промышленности и энергетики РФ от 5 сентября 2007 г. № 351 «Об
утверждении образца марки-пломбы контрольно-кассовой техники» в г. Москве
центром учета и распределения марок-пломб для опломбирования ККТ определена
Московская гильдия центров технического обслуживания контрольно-кассовых машин
и весоизмерительной техники (МГ ЦТО ККМ и ВТ), которой подготовлено Положение
о применении марок-пломб для опломбирования контрольно-кассовой техники в г.
Москве (Приложение № 1).
Управление ФНС России по г. Москве направляет для сведения образцы марокпломб, произведенные лицензиатом по производству защищенной полиграфической
продукции и представленные МГ ЦТО ККМ и ВТ (образцы прилагаются).
ККТ сервис ЦТО

Образцы марок-пломб иных организаций и объединений будут доведены до
сведения налоговых органов г. Москвы по мере их поступления в установленном
порядке.
В соответствии с письмом Минфина России от 15.11.2007 № 03-01-15/15-411
требования
к
применению
в
обязательном
порядке
марки-пломбы
и
идентификационного знака контрольно-кассовой техники взаимосвязаны с применением
формы паспорта контрольно-кассовой техники и могут быть реализованы после
утверждения образца данного документа.
В связи с вышеизложенным, после принятия и вступления в силу Приказа об
утверждении паспорта контрольно-кассовой техники Управлением дополнительно
будут доведены разъяснения по применению марок-пломб.
Приложения: 1. «Положение о применении марок-пломб для опломбировании
контрольно-кассовой техники в г. Москве» на 5 листах.
2. «Инструкция по эксплуатации марки-пломбы» на 1 листе.
3. Образцы марок-пломб.
4. Письмо ФНС России от 21.03.2008 № ШТ-6-2/203.
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