
 

 

МИНФИН РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

(ФНС России) 

 

ПРИКАЗ 

«___»___________ 2016 г.                                                               № __________ 

 

Об утверждении формы документа, используемого при проведении 

проверки (тестирования) модели контрольно-кассовой техники и (или) 

технических средств оператора фискальных данных (соискателя на 

обработку фискальных данных) на соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации о применении  

контрольно-кассовой техники 
 

 

В соответствии с пунктом 11 статьи 31 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, № __, ст. ____) п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить рекомендуемую форму «Протокол проведения проверки 

(тестирования) модели контрольно-кассовой техники и (или) технических 

средств оператора фискальных данных (соискателя на обработку фискальных 

данных) на соответствие требованиям законодательства Российской 

Федерации о применении контрольно-кассовой техники» согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу ФНС России 

от__________ 20____г. 

                                                                                                                                                   № _________________ 

 

Рекомендуемая форма 
 

ПРОТОКОЛ 

проведения проверки (тестирования) модели контрольно-кассовой техники и 

(или) технических средств оператора фискальных данных (соискателя на 

обработку фискальных данных) на соответствие требования 

законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 

техники 
 

Мы, ______________________________________________________________ 
(полное наименование организации, соответствующее наименованию, 

__________________________________________________________________,  
указанному в ее учредительных документах) 

в лице 

_____________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. должностного лица организации,  

___________________________________________________, с одной стороны,  
проводившего проверку (тестирование)                                         

и_________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, соответствующее наименованию, 

__________________________________________________________________,  
указанному в ее учредительных документах) 

в лице ____________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. должностного лица организации,  

 

__________________________________________________, с другой стороны,  
           проводившего проверку (тестирование)                                         

 

провели проверку (тестирование) возможности взаимодействия ___________ 
                                                                                                                                                      (наименование, 

__________________________________________________________________ 
заводской номер тестируемой контрольно-кассовой техники и (или) наименование тестируемых  

__________________________________________________________________  
технических средств оператора фискальных данных (соискателя на обработку фискальных данных) 

с_________________________________________________________________ 
(наименование тестируемых технических средств оператора фискальных данных (соискателя на 

____________________________________________________________________________________ 

обработку фискальных данных и (или) наименование, заводской номер тестируемых контрольно-кассовой  

_____________________________________________________________________________________________ 

техники и (или) наименование, заводской номер фискального накопителя) 

на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о 

применении контрольно-кассовой техники. 

 

При проведении проверки использовался метод: ________________________ 

__________________________________________________________________ 



 

В ходе проведения проверки (тестирования) было подтверждено: 

1) осуществление обработки фискальных данных в режиме реального 

времени; 
 

2) обеспечение приема от тестируемой контрольно-кассовой техники 

фискальных документов, сформированных с использованием тестируемого 

фискального накопителя; 
 

3) обеспечение направления в тестируемую контрольно-кассовую технику 

подтверждение оператора, защищенного фискальным признаком 

подтверждения и содержащего установленные сведения о получении 

фискального документа 
 

4) обеспечение исполнения протоколов информационного обмена между: 

а) тестируемыми фискальным накопителем и контрольно-кассовой 

техникой; 

б) тестируемыми контрольно-кассовой техникой и техническими 

средствами оператора фискальных данных (соискателя на обработку 

фискальных данных); 

в) тестируемыми техническими средствами оператора фискальных 

данных (соискателя на обработку фискальных данных) и 

автоматизированной системой налоговых органов; 
 

5) расшифровка фискального документа перед проверкой достоверности 

фискального признака сообщения (при получении фискального документа в 

зашифрованном виде); 
 

6) информирование пользователя об отсутствии подтверждения оператора 

переданного фискального документа в налоговые органы в электронной 

форме через оператора фискальных данных (соискателя на обработку 

фискальных данных); 
 

7) информирование пользователя о неисправностях в работе контрольно-

кассовой техники. 
 

Также в ходе проведения проверки (тестирования) было подтверждено 

следующее: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 



 
 

Выводы и предложения по результатам проведения проверки (тестирования):  

__________________________________________________________________ 

 
 

 
 

 

 

соответствует требованиям законодательства Российской Федерации о 

применении контрольно-кассовой техники. 

_____________________________________________                    

______________                         
(должность, Ф.И.О. организации проводившего проверку(тестирование))                                (подпись) 

________________________________________                                  

______________                         
(должность, Ф.И.О. организации проводившего проверку(тестирование))                                (подпись) 

________________________________________                                  

______________                         
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица организации)                                                            (подпись) 

________________________________________                                  

______________                         
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица организации)                                                            (подпись)  

 


