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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 18 августа 2008 г. N ШТ-6-2/578@
О ПИСЬМЕ МИНФИНА РОССИИ ПО СВК ККТ

Федеральная налоговая служба направляет для сведения копию письма Минфина России от 08.08.2008
N 03-01-15/9-284 по вопросу применения средств визуального контроля "Государственный реестр" и
"Сервисное обслуживание".
Управлениям ФНС России по субъектам Российской Федерации довести настоящее письмо до
нижестоящих налоговых органов.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
3 класса
Т.В.ШЕВЦОВА

Приложение
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 8 августа 2008 г. N 03-01-15/9-284

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо о применении средств
визуального контроля "Государственный реестр" и "Сервисное обслуживание" и сообщает.
Приказом Минфина России от 18 декабря 2007 г. N 136н утвержден образец знака "Государственный
реестр" (зарегистрирован в Минюсте России 21 января 2008 г. N 10937, опубликован в "Бюллетене
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 6, 11 февраля 2008 г.).
Приказом Минфина России от 18 декабря 2007 г. N 135н утвержден образец знака "Сервисное
обслуживание" (зарегистрирован в Минюсте России 21 января 2008 г. N 10930, опубликован в "Бюллетене
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 6, 11 февраля 2008 г.).
Вышеназванные Приказы Минфина России вступили в силу по истечении десяти дней после дня их
официального опубликования - с 22 февраля 2008 г.
В письме Минфина России от 29.02.2008 N 03-01-15/2-49 указывалось на применение в установленном
порядке средств визуального контроля "Государственный реестр" старого образца (без ограничения срока
действия), средств визуального контроля "Сервисное обслуживание" старого образца (вплоть до очередного
ежегодного подтверждения осуществления технической поддержки контрольно-кассовой техники у поставщика
или центра технического обслуживания, то есть не позднее 21 февраля 2009 г.).
Таким образом, применение в течение указанных периодов знаков нового образца наряду со средствами
визуального контроля старого образца означает отсутствие необходимости в повторном нанесении знаков
нового образца на контрольно-кассовую технику, на которую были нанесены средства визуального контроля
старого образца.
Вместе с тем, при реализации (распространении) контрольно-кассовой техники, осуществляемой после
вступления в силу Приказа Минфина России от 18 декабря 2007 г. N 136н, при наличии сведений о модели
контрольно-кассовой техники в Государственном реестре поставщиком должен наноситься на ее корпус знак
"Государственный реестр" нового образца.
Учитывая, что Порядком использования средств визуального контроля на контрольно-кассовых машинах,
утвержденным протоколом Государственной межведомственной экспертной комиссии по контрольно-кассовым
машинам N 6/31-96 от 5 ноября 1996 г., было предусмотрено, что средства визуального контроля центров
технического обслуживания контрольно-кассовых машин устанавливаются при постановке машин на
техническое обслуживание, а также в течение декабря - с обозначением на средстве визуального контроля
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следующего года, в течение января - июня - с обозначением текущего года, полагаем, что при постановке
контрольно-кассовой техники на техническое обслуживание (прохождении технического обслуживания) с июля
2008 г. должен наноситься только знак "Сервисное обслуживание", образец которого утвержден Приказом
Минфина России от 18 декабря 2007 г. N 135н.
Директор Департамента
И.В.ТРУНИН
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