
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту приказа Федеральной налоговой службы  

«Об утверждении административного регламента 

предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по 

регистрации, перерегистрации и снятию с регистрационного учета контрольно-

кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными 

предпринимателями при осуществлении расчетов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 

техники» 

 

Предоставление государственной услуги по регистрации в установленном 

порядке контрольно-кассовой техники, используемой организациями и 

индивидуальными предпринимателями в соответствии с законодательством 

Российской Федерации предусмотрено пунктом 5.4.2. Положения о Федеральной 

налоговой службе, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.09.2004 № 506 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, № 40, ст. 3961; 2018, № 41, ст. 6269). 

Разработка Административного регламента предоставления Федеральной 

налоговой службой (ФНС России) государственной услуги по регистрации, 

перерегистрации и снятию с регистрационного учета контрольно-кассовой техники, 

используемой организациями и индивидуальными предпринимателями при 

осуществлении расчетов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о применении контрольно-кассовой техники (далее – Регламент) 

предусмотрена пунктом 2 Правил разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 22, ст. 3169; № 36, ст. 

5623) (далее – Правила). 

Регламент разработан взамен Административного регламента предоставления 

ФНС России государственной услуги по регистрации контрольно-кассовой техники, 

используемой организациями и индивидуальными предпринимателями в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, утвержденного приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 29.06.2012 № 94н 

(зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации 17.09.2012 

регистрационный номер 25479), в связи с вступлением в силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 13.06.2018 № 676 «О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с оптимизацией 

порядка разработки и утверждения административных регламентов» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, № 25, ст. 3696) ( далее – 

Постановление), которым обязанность по разработке и утверждению регламента 

возлагается на орган, предоставляющий государственную услугу. 

Изменения, внесенные Постановлением в Правила, связаны с оптимизацией 

предоставления государственных услуг, в том числе предусматривают 

упорядочение административных процедур (действий), устранение избыточных 

административных процедур (действий), и затрагивают структуру 
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административных регламентов (исключение справочной информации в тексте 

регламента), обязанности должностных лиц, а также права заявителей (к примеру, 

право на обращение с заявлением об исправлении документа, в котором 

обнаружены опечатки или ошибки). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления государственной услуги, 

состав, последовательность и сроки выполнения административных действий при 

предоставлении государственной услуги, порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) ответственных должностных лиц. 

Установление требований и критериев оказания государственной услуги 

обеспечивает равноправие, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к заявителям государственной услуги, что 

не влияет на развитие конкуренции. 

Издание приказа ФНС России «Об утверждении административного 

регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной 

услуги по регистрации, перерегистрации и снятию с регистрационного учета 

контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными 

предпринимателями при осуществлении расчетов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 

техники» не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. 
 

 


