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Информационное письмо
о порядке передачи кредитными

организациями сведений

об автоматических устройствах
для расчетов

Банк России направляет для использования в работе копию письма
Федеральной
о

порядке

налоговой
передачи

службы

от

кредитными
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организациями

сведений

об

автоматических устройствах для расчетов, находящихся в их собственности
или пользовании, до ввода в промышленную эксплуатацию программнаго

обеспечения,

позволяющего

кредитным

организациям

передавать

указанные сведения через кабинет контрольно-кассовой техники.
Настоящее письмо подлежит размещению на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Г.И. Лунтовскому

HaN2
О направлении информации

Уважаемый Георгий Иванович!
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(регистрационный номер
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государственной

регистрацией

47768) в Министерстве юстиции Российской
от 06.06.2017 .N2 4403-У «0 форме перечия

автоматических устройств для расчетов и порядке его направления кредитными

организациями в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по
контролю

и

надзору
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что

до

1О
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ввода

в

после

(далее
дня

-

его

промышленную

эксплуатацию программнаго обеспечения, позволяющего кредитным организациям
передавать сведения об автоматических устройствах для расчетов, находящихся в их

собственности
указанные

или

пользовании,

сведения

электронный адрес

через

необходимо

кабинет

направлять

kkt@nalog.ru согласно

контрольно-кассовой
на

специально

прилоЖению в формате

техники,

выделенный

Excel.

Приложение: в электронном виде.
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советник Российской Федерации
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Перечень автоматических устройств для расчетов
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