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 Министерство финансов Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 28 января 2021 года N ЕД-7-20/108@ 
 

 
 О внесении изменений в приложения к приказу ФНС России от 16.05.2017 N ММВ-7-20/456@   

В соответствии с абзацем тринадцатым пункта 2 , абзацем десятым пункта 3  и абзацем 

вторым пункта 4 статьи 3 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, N 21, ст.1957; 2019, N 30, ст.4140), подпунктом 

5.9.55 пункта 5 Положения о Федеральной налоговой службе , утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, N 40, ст.3961; 2016, N 47, ст.6654), в целях приведения нормативных 

правовых актов ФНС России в соответствие с законодательством Российской Федерации о 

применении контрольно-кассовой техники, в связи с реализацией положений пункта 4 статьи 2 

Федерального закона от 26.07.2019 N 238-ФЗ "О внесении изменений в статью 33.1 Федерального 

закона "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2019, N 30, ст.4140)  

 

приказываю: 

1. Внести в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 16.05.2017 N ММВ-7-

20/456@ "Об утверждении формы заявления о соответствии модели контрольно-кассовой техники 

требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 

техники и формы заявления о соответствии модели фискального накопителя требованиям 

законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, порядка 

заполнения заявления о соответствии модели контрольно-кассовой техники требованиям 

законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники и порядка 

заполнения заявления о соответствии модели фискального накопителя требованиям 

законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, порядка 

направления и получения указанных документов на бумажном носителе, а также перечня 

дополнительных сведений, которые необходимо указывать в заявлении о соответствии модели 

контрольно-кассовой техники требованиям законодательства Российской Федерации о 

применении контрольно-кассовой техники, и перечня дополнительных сведений, которые 

необходимо указывать в заявлении о соответствии модели фискального накопителя требованиям 

законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники"  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 01.08.2017, регистрационный 

номер 47614) с изменениями, внесенными приказом Федеральной налоговой службы от 25.02.2019 

N ММВ-7-20/92@ "О внесении изменений в приложения к приказу ФНС России от 16.05.2017 N 

ММВ-7-20/456@"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21.03.2019, 

регистрационный номер 54119), изменения согласно приложению к настоящему приказу . 
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2. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений Федеральной 

налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести настоящий приказ до 

нижестоящих налоговых органов и обеспечить его применение. 

 

3. 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. 

 

Руководитель Федеральной 

налоговой службы 

Д.В.Егоров  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

22 апреля 2021 года, 

регистрационный N 63218  

Приложение 

к приказу ФНС России 

от 28 января 2021 года N ЕД-7-20/108@  
 
 Изменения, вносимые в приложения к приказу ФНС России от 16.05.2017 N ММВ-7-20/456@   

1. Раздел 1 "Сведения о возможностях использования модели контрольно-кассовой техники" 

приложения N 1 "Заявление о соответствии модели контрольно-кассовой техники требованиям 

законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники"  дополнить 

строкой 035 следующего содержания: 

 

" 

 

     

Контрольно-кассовая техника предназначена для использования  035    1 - да, 2 - нет  

в случаях, предусмотренных пунктом 6_1 статьи 1_2 Федерального закона 

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

осуществлении расчетов в Российской Федерации" , если контрольно-

кассовая техника обеспечивает возможность ее применения в указанных 

случаях  

    

 

". 

 

2. В Разделе 1 "Сведения о модели фискального накопителя" приложения N 2 "Заявление о 

соответствии модели фискального накопителя требованиям законодательства Российской 

Федерации о применении контрольно-кассовой техники" : 

 

а) наименование изложить в следующей редакции: 
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"Раздел 1. Сведения о возможностях использования модели фискального накопителя"; 

 

б) дополнить строкой 015 следующего содержания: 

 

" 

 

     

Фискальный накопитель предназначен для использования  015    1 - да, 2 - нет  

в случаях, предусмотренных пунктом 6_1 статьи 1_2 Федерального закона 

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

осуществлении расчетов в Российской Федерации"   

    

 

". 

 

3. В приложении N 3 "Порядок заполнения заявления о соответствии модели контрольно-

кассовой техники требованиям законодательства Российской Федерации о применении 

контрольно-кассовой техники" : 

 

а) дополнить новым пунктом 16 следующего содержания:  

 

"16. В строке 035 проставляется соответствующая цифра:  

 

"1" - в случае, если контрольно-кассовая техника предназначена для использования в 

случаях, предусмотренных пунктом 6_1 статьи 1_2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" 

, если контрольно-кассовая техника обеспечивает возможность ее применения в указанных 

случаях; 

 

"2" - в случае, если контрольно-кассовая техника не предназначена для использования в 

случаях, предусмотренных пунктом 6_1 статьи 1_2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 

Федерации"." ; 

 

б) пункты 16-19  считать пунктами 17-20 соответственно. 

 

4. В приложении N 4 "Порядок заполнения заявления о соответствии модели фискального 

накопителя требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-

кассовой техники" : 

 

а) наименование раздела III "Порядок заполнения раздела 1 "Сведения о модели фискального 

накопителя" Заявления"  изложить в следующей редакции: 

 

"III. "Порядок заполнения раздела 1 "Сведения о возможностях использования фискального 

накопителя" Заявления"; 
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б) дополнить новым пунктом 12 следующего содержания:  

 

"12. В строке 015 проставляется соответствующая цифра: 

 

"1" - в случае, если фискальный накопитель предназначен для использования в случаях, 

предусмотренных пунктом 6_1 статьи 1_2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" 

; 

 

"2" - в случае, если фискальный накопитель не предназначен для использования в случаях, 

предусмотренных пунктом 6_1 статьи 1_2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 

Федерации"." ; 

 

б) пункты 12-15  считать пунктами 13-16 соответственно. 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 23.04.2021, 

N 0001202104230001 

 

О внесении изменений в приложения к приказу ФНС России от 16.05.2017 N ММВ-7-20/456@ 

(Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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