
Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 12 ноября 2016 г. N 1173 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Абзац первый пункта 1 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 329 "О Министерстве финансов 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3258; 2005, N 52, ст. 
5755; 2007, N 23, ст. 2801; N 45, ст. 5491; 2008, N 5, ст. 411; 2010, N 5, ст. 531; 2011, N 1, ст. 238; N 36, ст. 5148; 
2012, N 20, ст. 2562; 2013, N 20, ст. 2488; N 36, ст. 4578; 2014, N 40, ст. 5426; 2016, N 17, ст. 2399), дополнить 
словами ", применения контрольно-кассовой техники". 

2. Внести в Положение о Федеральной налоговой службе, утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. N 506 "Об утверждении Положения о Федеральной налоговой 
службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 40, ст. 3961; 2005, N 8, ст. 654; 2006, N 23, 
ст. 2510; N 33, ст. 3638; N 52, ст. 5587; 2007, N 24, ст. 2920; 2008, N 29, ст. 3527; 2009, N 9, ст. 1119; 2010, N 11, ст. 
1224; N 26, ст. 3350; N 50, ст. 6725; 2011, N 12, ст. 1639; 2012, N 1, ст. 192; N 24, ст. 3188; 2013, N 12, ст. 1342; N 
45, ст. 5822; 2014, N 26, ст. 3561; N 27, ст. 3775; N 28, ст. 4058; N 45, ст. 6229; N 51, ст. 7456; 2015, N 2, ст. 491; N 
15, ст. 2286; N 33, ст. 4839; 2016, N 7, ст. 985; N 17, ст. 2399), следующие изменения: 

а) абзац первый пункта 1 после слов "табачной продукции," дополнить словами ", за применением 
контрольно-кассовой техники,"; 

б) дополнить подпунктом 5.2.12 следующего содержания: 
"5.2.12. разрешения на обработку фискальных данных;"; 
в) подпункт 5.5.11 признать утратившим силу; 
г) дополнить подпунктами 5.5.16 - 5.5.18 следующего содержания: 
"5.5.16. реестр контрольно-кассовой техники; 
5.5.17. реестр фискальных накопителей; 
5.5.18. реестр экспертных организаций;"; 
д) дополнить подпунктом 5.8.3 следующего содержания: 
"5.8.3. решения об аннулировании разрешения на обработку фискальных данных;"; 
е) подпункт 5.9.30 после слова "форму" дополнить словом ", форматы"; 
ж) дополнить подпунктами 5.9.55 - 5.9.63 следующего содержания: 
"5.9.55. форму заявления о соответствии модели контрольно-кассовой техники требованиям 

законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники и форму заявления о 
соответствии модели фискального накопителя требованиям законодательства Российской Федерации о 
применении контрольно-кассовой техники, а также порядок заполнения форм указанных документов и порядок 
направления и получения указанных документов на бумажном носителе; 

5.9.56. формы заявлений о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники и снятии 
контрольно-кассовой техники с регистрационного учета, карточки регистрации контрольно-кассовой техники и 
карточки о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета, порядок заполнения форм указанных 
документов и порядок направления и получения указанных документов на бумажном носителе; 

5.9.57. случаи, порядок и сроки предоставления в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о применении контрольно-кассовой техники информации и документов в электронной форме 
организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими расчеты, и пользователями в 
налоговые органы через кабинет контрольно-кассовой техники; 

5.9.58. методику проведения экспертизы моделей контрольно-кассовой техники и технических средств 
оператора фискальных данных (соискателя разрешения на обработку фискальных данных); 

5.9.59. форматы фискальных документов, обязательных к использованию; 
5.9.60. перечень сведений и (или) документов, формы, форматы и порядок их предоставления оператором 

фискальных данных налоговым органам при проведении ими контроля и надзора; 
5.9.61. порядок обеспечения налоговым органам доступа к фискальным данным в режиме реального 

времени и представления фискальных данных оператором фискальных данных по запросу налогового органа; 
5.9.62. порядок ведения кабинета контрольно-кассовой техники; 
5.9.63. типовые дополнительные профессиональные программы в области оценки соответствия 

контрольно-кассовой техники и технических средств оператора фискальных данных (соискателя разрешения на 
обработку фискальных данных) предъявляемым к ним требованиям;". 
 
 


