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Министерство финансов Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

 
 ПИСЬМО 

 
 от 23 марта 2017 года N ЕД-4-20/5345 

 
 

 Об адресе места установки (применения) контрольно-кассовой техники 

Федеральная налоговая служба в целях обеспечения пользователям контрольно-кассовой 

техники (далее - ККТ) возможности осуществления регистрации ККТ в соответствии с 

Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных 

средств платежа" сообщает следующее. 

 

В случае поступления информации от пользователей ККТ об отсутствии в государственном 

адресном реестре (далее - ГАР) сведений (или несоответствия сведений) об адресах, 

соответствующих адресам мест установки ККТ, подлежащей регистрации (перерегистрации), 

территориальным налоговым органам необходимо проверить факт отсутствия в ГАР указанных 

сведений путем сверки документально подтвержденных сведений об адресе места установки ККТ 

(например, договора аренды, справки из БТИ, документы на право собственности и другие 

документы), представленных пользователем ККТ, со сведениями, содержащимися в ГАР. 

 

В случае подтверждения информации об отсутствии сведений об адресе, соответствующем 

адресу места установки ККТ, налоговым органам необходимо инициировать работу по внесению 

изменений в ГАР. 

 

Согласно части 6 статьи 9 Федерального закона от 28.12.2013 N 443-ФЗ "О федеральной 

информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" при выявлении факта 

отсутствия в ГАР сведений об адресе налоговый орган направляет в соответствующий орган 

местного самоуправления (или орган государственной власти субъекта Российской Федерации) 

уведомление о необходимости внести в ГАР соответствующие сведения в срок не позднее, чем 

десять дней со дня получения уведомления. 

 

В соответствии с пунктом 11 раздела III Правил межведомственного информационного 

взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.05.2015 N 492, в случае выявления несоответствия 

сведений об адресах, содержащихся в ГАР, требованиям действующего законодательства в сфере 

адресных отношений, налоговый орган направляет в орган местного самоуправления (или орган 

государственной власти), разместивший соответствующую информацию, уведомление о 

выявленных несоответствиях и о необходимости их устранения в срок не более одного месяца. 

 

В этой связи управлениям ФНС России по субъектам Российской Федерации необходимо 

обеспечить взаимодействие с органами местного самоуправления (или органами государственной 
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власти субъекта Российской Федерации) с целью внесения отсутствующего адреса в ГАР, а также 

внесения изменений в адресные сведения места установки ККТ (в случае поступления и 

подтверждения информации о несоответствии этих сведений адресным данным, содержащимся в 

ГАР).  

 

В случае, если пользователю ККТ для осуществления деятельности необходимо 

зарегистрировать ККТ, и нет возможности ожидать внесения изменений в ГАР сведений об 

адресе, соответствующих адресу места установки такой ККТ, то пользователю рекомендуется 

зарегистрировать ККТ через подачу заявления на бумажном носителе. 

 

При этом территориальным налоговым органам необходимо совместно с ФКУ "Налог-

Сервис" ФНС России обеспечить внесение сведений об адресах мест установки ККТ в АИС 

"Налог-3" в режиме ручного ввода с обязательным заполнением всех полей, при наличии 

соответствующей информации. 

 

В целях осуществления корректного ввода в АИС "Налог-3" информации об адресе места 

установки ККТ территориальным налоговым органам необходимо руководствоваться 

рекомендациями по заполнению поля "Адрес места установки" в АИС "Налог-3" (см. 

приложение). При этом указанными рекомендациями необходимо руководствоваться до момента 

утверждения инструкции на рабочее место по регистрации ККТ, которая будет доведена до 

территориальных налоговых органов в ближайшее время. 

 

Действительный 

государственный советник 

Российской Федерации 

2 класса 

Д.В.Егоров  

 

Приложение  
 

       
      

Рекомендации по заполнению поля "Адрес места установки-строка" в АИС "Налог-3" при 
отсутствии или несоответствии адреса места установки контрольно-кассовой техники в 

случае обращении пользователя контрольно-кассовой техники непосредственно в 
территориальный налоговый орган  

      

      

      

"Адрес установки (применения) ККТ" заполняется посредством внесения сведений в АИС "Налог-

3". Для этого в поле П027 "Адрес места установки - строка" нужно встать на соответствующее 

поле для заполнения (будет синяя подсветка), нажать ввод (ENTER), внизу отобразится окно, в 

котором необходимо заполнить поля по КЛАДР, нажать на кнопку "Определить", а затем - на 

"ОК".  
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Если после нажатия на кнопку "Определить" не удалось определить адрес, то адрес можно 

ввести в КЛАДР вручную, но обязательно нужно указать страну, регион, код НО, а также при 

наличии индекс, город, район, населенный пункт, улицу, дом, корпус, квартиру, а затем не 

нажимая кнопку "Определить" нажать на кнопку "ОК". 

 

 

В случае, когда не работает поле П027 "Адрес места установки - строка" необходимо 
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заполнить поля с П077 по П114 вручную в соответствии с КЛАДРом. 

 

 

(Примечание: для корректной работы поля П027 "Адрес места установки - строка" 

необходимо подключить доступ к шаблонам ролей "Просмотр ЦУН")  

 

 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

рассылка  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


