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В соответствии с абзацем двенадцатым пункта 4, абзацем шестым пункта 5

статьи 41 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 21, ст. 1957; 2009, 
№ 23, ст. 2776;  № 29, ст. 3599;  2010, № 31, ст. 4161;  2011, № 27,  ст. 3873; 2012, №
26, ст. 3447; 2013, № 19, ст. 2316; № 27, ст. 3477; № 48, ст. 6165; 2014, № 19, ст.
2316; 2015, № 10, ст. 1421; 2016, № 27, ст. 4223) приказываю:

1. Утвердить:

2. Установить, что пункт 1 Таблицы 3 приложения № 2 к настоящему приказу
утрачивает силу с 1 января 2019 года.

3. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений
Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести
настоящий приказ до нижестоящих налоговых органов и обеспечить его
применение.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы
методологического обеспечения и координации работы налоговых органов по
осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований к контрольно-
кассовой технике, порядком и условиями ее регистрации и применения,
полнотой учета выручки денежных средств в организациях и у индивидуальных
предпринимателей, в том числе в части соблюдения порядка работы с
денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также за
соблюдением законодательства о национальной платежной системе в части
компетенции налоговых органов.

 

Руководитель Федеральной
налоговой службы

М.В.Мишустин

Комментарии:

Документ утратил силу в связи с изданием приказа ФНС России от
14.09.2020 № ЕД-7-20/662@

Прикрепленные документы

дополнительные реквизиты фискальных документов согласно приложению
№ 1 к настоящему приказу.

форматы фискальных документов, обязательных к использованию, согласно
приложению № 2 к настоящему приказу.
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Приложение 2 Загрузить

(DOCX 20 KB)

(DOCX 259 KB)

https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/doc/pril1_fns229_210317.docx
https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/doc/pril1_fns229_210317.docx
https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/doc/pril2_fns229_210317.docx
https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/doc/pril2_fns229_210317.docx
https://www.nalog.ru/rn77/service/anket/4467190/

