
 

Порядок заполнения заявления о регистрации ККТ 
 

 
 
 

Заявление о регистрации контрольно-кассовой техники (далее - Заявление) состоит из:  
1 лист - Титульный лист 

2 лист - Раздел 1 "Сведения о модели контрольно-кассовой техники, заявленной на регистрацию 

(перерегистрацию или снятие с регистрации) в налоговом органе" 
3 лист - Раздел 2 "Сведения об адресе места установки контрольно-кассовой техники, заявленной на регистрацию 

(перерегистрацию или снятие с учета) в налоговом органе" 
 

  

Порядок заполнения титульного листа (1 ЛИСТ) 
 

При заполнении Титульного листа необходимо указать: 
 

- ИНН и КПП, который присвоен организации тем налоговым органом, в который представляется 

Заявление. 
 
Для организации указывается  ИНН и КПП по месту нахождения организации согласно Свидетельству о постановке на учет в налоговом органе 
юридического лица. 
Для индивидуального предпринимателя указывается ИНН в соответствии со Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе 
физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации 

 
 

- вид документа 
 
При регистрации новой ККТ ставится 1 / 2; 2; 2; 2; 2 
При замене ЭКЛЗ ставится 2/ 2; 2; 1; 2; 2 
При снятии с учета ставится 3/ 2; 2; 2; 2; 2 
При смене адреса ставится 2/1; 2; 2; 2; 2 
При смене ЦТО ставится 2/2; 1; 2; 2; 2 

                                                                                                              При замене ФП ставится 2/ 2; 2; 1; 1; 2 

 
- код налогового органа, в который представляется Заявление 

                                                                                    
4 цифры: 2 цифры – код региона, 2 цифры – номер ИФНС 
7602 – ИФНС России по Дзержинскому району г. Ярославля 
7603 – ИФНС России по Заволжскому району г. Ярославля 
7604 – Межрайонная ИФНС России № 5 по Ярославской области 

                                                                                                   7606 – ИФНС России по Ленинскому району г. Ярославля 
                                                                                                   7627 – Межрайонная ИФНС России № 7 по Ярославской области 
 

- код вида экономической деятельности налогоплательщика согласно Общероссийскому 
классификатору видов экономической деятельности ОК029-2001 (ОКВЭД); 

 
                                               

 
-  номер контактного 

телефона пользователя; 

 
- количество страниц, на которых составлено Заявление; 

 
- количество листов подтверждающих документов или их копий, включая документы или их копии, 

подтверждающие полномочия представителя налогоплательщика (в случае представления Заявления 

представителем налогоплательщика), приложенных к Заявлению. 
 

- Подраздел "Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем Заявлении, подтверждаю" 
 



 
 
 
1 - руководитель организации или  индивидуальный 
предприниматель 
2 – представитель по доверенности  

 
при представлении Заявления пользователем указываются 
построчно фамилия, имя, отчество руководителя организации 
или индивидуального предпринимателя полностью. 
Проставляется личная подпись руководителя организации, 
заверяемая печатью организации, и дата подачи в ИФНС;  

 
при представлении Заявления представителем пользователя 
указываются построчно фамилия, имя, отчество представителя 
налогоплательщика полностью. 
 Проставляется личная подпись представителя 
налогоплательщика, дата подписания, а также указывается вид 
документа, подтверждающего полномочия представителя 
налогоплательщика;   

 
 

 

 
 

 
ВАЖНО !!! Разделы «Заполняется работником налогового органа» и «Сведения о регистрации контрольно-
кассовой техники в налоговом органе» не нужно Заполнять. 

 
 

 
 

Порядок заполнения  Раздела 1 (ЛИСТ 2) 
 При заполнении Раздела необходимо указать следующие строки 
  

- строка 010  
указывается модель ККТ (указана в формуляре, в карточке регистрации, на корпусе ККТ)  

 
 

- строка 020 
указывается заводской номер ККТ (указана в формуляре, в карточке регистрации, на корпусе ККТ) 

 
 
 

- строка 030  
указывается год выпуска  ККТ (указана в формуляре, в карточке регистрации, на корпусе ККТ) 

 
 

- строка 040 
Указывается номер версии ККТ (указан в паспорте версии, в карточке регистрации)   

 
 
 

 

 
- строка 050  
Указывается серия и учетный номер идентификационного знака ККТ (указан на корпусе ККТ,  в формуляре) 

 



 
- строка 60 
Указывается номер паспорта.  До настоящего времени образец паспорта ККТ не утвержден.  
Разные инспекции по-разному требуют заполнение данной графы, поэтому лучше ее  заполнить непосредственно в самой инспекции. 

 
 

- строка 70  
Указывается заводской номер ЭКЛЗ (указан в Паспорте ЭКЛЗ) 

 

 
 

- строка 80 
Указывается регистрационный номер ЭКЛЗ (указан в Паспорте ЭКЛЗ) 

 

 
- строка 90 
Если ККТ не входит в состав платежного терминала с встроенным ФР, то нужно поставить 2, тогда в следующих строчках 100, 110, 120 нужно 
поставить прочерки.  

 
 
- строка 130 
Указывается  ЦТО, с которым заключен договор (Например, МАСТ, МАСТ ЦТО, МАСТ Сервис) 
При  перерегистрацию в связи со сменой ЦТО указывается  новый центр технического обслуживания контрольно кассовой техники.  

 
 

- строка 140  
Указывается ИНН ЦТО, с которым заключен договор 
При  перерегистрацию в связи со сменой ЦТО указывается ИНН  нового центра технического обслуживания контрольно кассовой техники.  
ИНН МАСТ – 7607013282, ИНН МАСТ ЦТО – 7604091363, ИНН МАСТ Сервис - 7607018266  



 
 
 

- строка 150  
указывается номер, дата начала и окончания договора с ЦТО 
дата окончания договора  - 31 декабря текущего года  

 
 
 

- строка 160  
сначала указывается учетный номер марки-пломбы (расположенный в нижней части марки-пломбы), затем 
индивидуальный номер марки-пломбы (расположенный в верхней части марки-пломбы) 

 

 
 

- строка 170 
указывается номер и год выпуска средства визуального контроля («Государственный реестр» и «Сервисное обслуживание») 
указан на самом аппарате, а также в формуляре ККТ). 
На ККТ 2013 года выпуска знак государственного Реестра отсутствует, поэтому соответствующая графа не заполняется. 

 
 

 

 
 
- подпись, и дата подачи заполнения 

 

 
 



 
Порядок заполнения  Раздела 2 (ЛИСТ 3) 

 

При заполнении раздела 2 указываются:  
 
1) место установки контрольно-кассовой техники, заявленной на регистрацию (перерегистрацию или снятию 
с учета) в налоговом органе 
Заполняется из карточки регистрации. 

 
В наименовании места установки контрольно-кассовой техники указывается тип торговой точки «мастерская, магазин, киоск…» и его 
название.  
 
 

2) Справочно указываются следующие данные:  
- указывается наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина), 
предоставившей (его) в аренду место установки ККТ  
В случае если место установки контрольно-кассовой техники принадлежит пользователю на праве 
собственности, то указывается наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
пользователя.  
 
- указывается ИНН организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина), предоставившей 
(его) в аренду место установки контрольно-кассовой машины.  
В случае если место установки контрольно-кассовой техники принадлежит пользователю на праве 
собственности, то указывается наименование и ИНН организации (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя) пользователя.  
 
- указывается номер и дата заключения договора с организацией (индивидуальным предпринимателем, 
гражданином) предоставившей (им) в аренду место установки контрольно-кассовой машины.  
В случае если место установки контрольно-кассовой техники принадлежит пользователю на праве 
собственности, то указывается номер и дата свидетельства о государственной регистрации права 
собственности.  

 
 
3) – Подпись, и дата подачи заявления 


