
Уважаемый клиент! 
 

Для корректной регистрации контрольно-кассовой техники (далее – ККТ) в системе 

Федеральной налоговой службы (далее – ФНС) и у оператора фискальных данных (далее – ОФД) и 

для изготовления квалифицированной электронной подписи (далее – КЭП) необходимо заполнить 

сведения, представленные в анкете: 

АНКЕТА 

Необходимые сведения и документы Сведения, полученные от клиента 

Юридическое наименование предприятия, 

включая организационно-правовую форму 

(ООО, АО, ИП и т.д.) 

 

  

Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН). Подтверждается копией Свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе. 

 

ИНН _____________________________________________ 

Код причины постановки на учет в налоговых 

органах (КПП). Присваивается вместе с ИНН только 

организациям, ИП не присваивается. 

Если месту установки ККТ присвоен отдельный КПП 

обособленного подразделения – указываете его и 

предоставляете копию Уведомления от ФНС о 

постановке на учет российской организации в 

налоговом органе 

 

КПП _____________________________________________ 

Страховой номер индивидуального лицевого счёта 

(СНИЛС) — лицевой счёт, содержащийся в 

страховом свидетельстве обязательного пенсионного 

страхования владельца ИП / руководителя 

организации. Подтверждается копией СНИЛС 

индивидуального предпринимателя / руководителя 

организации. 

 

 

СНИЛС _________________________________________ 

Основной государственный регистрационный номер 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в ЕГРЮЛ - ОГРН/ОГРНИП. 

ОГРН / ОГРНИП __________________________________ 

 

Дата выдачи ______________________________________ 

Наименование места установки ККТ (н-р: 

магазин "Ромашка", офис "Солнышко" и пр.) 

 

  
Адрес места установки ККТ указывается так, как 

указано в договоре купли-продажи или аренды 

помещения (указывается индекс, город, улица, дом, 

корпус, кв./офис/помещение №...) 

Индекс __________________________________________ 

Область _________________________________________ 

Район __________________________________________ 

Город __________________________________________ 

Улица __________________________________________ 

Дом корп./стр.          Офис/пом.    

Вид деятельности организации/ИП, для которой 

будет использоваться ККТ: 

 

Список продукции, считающейся подакцизной, 

устанавливается статей 181 Налогового кодекса РФ. 

 

В частности, основными подакцизными товарами 

считаются: 

1. спирт этиловый из всех видов сырья, за 

исключением спирта коньячного; 

 

_________________________________________________ 

 

o ККТ предназначена для работы исключительно в 

автономном режиме 

o ККТ используется при приеме денежных средств 

при реализации лотерейных билетов, 

электронных лотерейных билетов, приеме 

лотерейных ставок и выплате денежных средств 

в виде выигрыша при осуществлении 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82_(%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82)


2. спиртосодержащая продукция с объемной долей 

этилового спирта более 9% (растворы, эмульсии, 

суспензии и другие виды продукции в жидком 

виде), исключением является алкогольный товар, 

медикаментозные препараты, ветеринарные 

препараты (если расфасованы по емкостям), 

парфюмерия, средства личной гигиены, вино и 

виноматериалы, различные отходы при условии их 

переработки, пивное сусло; 

3. алкогольная продукция с объемной долей 

этилового спирта более 1,5%, кроме 

виноматериалов; 

4. пиво; 

5. табачная продукция – табак и изделия из него, 

которые употребляются методом нагрева; 

6. электронные сигареты и жидкость, используемая 

в электронных сигаретах; 

7. автомобили легковые и мотоциклы с мощностью 

двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.); 

8. автомобильный бензин; 

9. дизельное топливо; 

10. моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей; 

11. прямогонный бензин – бензиновые фракции, 

полученные в результате переработки нефти, 

газового конденсата, попутного нефтяного газа, 

природного газа, горючих сланцев, угля и другого 

сырья, а также продуктов их переработки, кроме 

бензина автомобильного и продукции 

нефтехимии; 

12. ортоксилол, параксилол, бензол, иные смеси 

углеводородов в жидком состоянии; 

13. авиационный керасин; 
14. природный газ; 

деятельности по организации и проведению 

лотерей.  

o ККТ используется при приеме ставок и выплате 

денежных средств в виде выигрыша при 

осуществлении деятельности по организации и 

проведению азартных игр 

o ККТ используется при выдаче (получении) 

обменных знаков игорного заведения и выдаче 

(получении) денежных средств в обмен на 

предъявленные обменные знаки игорного 

заведения 

o ККТ используется при осуществлении 

деятельности банковского платежного агента 

(субагента) 

o ККТ входит в состав автоматического 

устройства для расчетов 

o ККТ используется для расчетов в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

o ККТ используется для развозной и (или) 

разносной торговли (оказание услуг, 

выполнения работ) 

o ККТ применяется только при оказании услуг (в 

случае регистрации автоматизированной 

системы для бланков строгой отчетности) 

o ККТ используется при продаже подакцизных 

товаров 

o ККТ используется при осуществлении 

деятельности платежного агента/субагента 

Оператор фискальных данных, с которым клиент 

планирует сотрудничать для передачи фискальных 

данных. 

Если клиент не уточняет данную информацию, то 

подключаем к ОФД ООО «Эвотор ОФД» (торговое 

наименование «Платформа ОФД») 

 

ОФД ______________________________________   

Режим (система) налогообложения, в случае 

использования нескольких систем - указать в том 

числе основной режим, применяемый для расчетов по 

данной ККТ: 

o Общая  

o Упрощенная Доход 

o Упрощенная Доход минус Расход  

o Единый сельскохозяйственный налог 

o Патентная система налогообложения 

Адрес электронной почты, на которую будут 

приходить ссылки в процессе регистрации 

(клиент должен иметь доступ к данной почте в 

процессе регистрации) 

 

Электронная почта __________________________________ 

Номер сотового телефона, на который будет 

фискализирована касса (клиент должен иметь доступ 

к данному телефону, т.к. в процессе регистрации на 

него приходят пароли/коды подтверждения) 

Мобильный телефон ________________________________ 

ФИО и должность контактного лица 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

 



Банковские реквизиты клиента: р/с, к/с, БИК и 

наименование банка 
р/с   

банк   

к/с    

БИК ______________________________________________ 

Паспортные данные (для Индивидуальных 

предпринимателей): ФИО, дата рождения, серия, 

номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения, 

адрес регистрации 

ФИО    

дата рождения    

серия ________________номер ______________________ 

дата выдачи «_____» ______________________________ 

кем выдан _______________________________________ 

________________________________________________ 

 

  

код подразделения    

  адрес регистрации (прописки) ______________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Я, _____________________________________________________________________________________, 
                                                                                                (Фамилия, имя, отчество ИП/ должностного лица организации с указанием должности) 

подтверждаю достоверность сведений и документов, предоставленных мною для регистрации 

контрольно-кассовой онлайн-техники в системе Федеральной налоговой службы и у оператора 

фискальных данных. 

 / / «_____» _________________20____г. 
М.П. подпись расшифровка подписи (Фамилия, инициалы) дата 

Я, _____________________________________________________________________________________,  
(Фамилия, имя, отчество ИП/ должностного лица организации с указанием должности) 

ознакомлен, что при предоставлении не достоверных сведений замена фискального накопителя включая 

стоимость самого фискального накопителя будет произведена за мой счет. 

 / / «_____» _________________20____г. 
М.П. подпись расшифровка подписи (Фамилия, инициалы) дата 

Я, _____________________________________________________________________________________,  
(Фамилия, имя, отчество ИП/ должностного лица организации с указанием должности) 

даю согласие действовать от моего имени и применять мою квалифицированную электронно-цифровую 

подпись для открытия личного кабинет налогоплательщика на сайте www.nalog.ru, регистрации ККТ, 

открытие личного кабинета и подписание договора с оператором фискальных данных. 

 / / «_____» _________________20____г. 
М.П. подпись расшифровка подписи (Фамилия, инициалы) дата 

Я,  , 
                                                                                                 (Фамилия, имя, отчество ИП/ должностного лица организации с указанием должности) 

предоставляя данные сведения, соглашаюсь на обработку персональных данных во исполнение 

требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 

изменениями и дополнениями) 

  / / «_____» _________________20____г. 
     М.П. подпись расшифровка подписи (Фамилия, инициалы) дата 

    1 

http://www.nalog.ru/


 
 

1 Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим я, далее – «Субъект Персональных Данных», во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (с изменениями и дополнениями) свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие ООО «АТМ 

АЛЬЯНС» (далее – «Оператор», ИНН 7203290820 юридический адрес: 123458 г. Москва ул. Твардовского д. 14 корп. 3 помещение VI ком. 

2 этаж 1) на обработку своих персональных данных, указанных мною в АНКЕТЕ, необходимой для корректной регистрации контрольно-

кассовой техники в системе ФНС и ОФД, (далее – АНКЕТЕ), направляемой (заполненной) с использованием электронных каналов связи, 

включая получение, систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, 

передачу, уничтожение, с использованием как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей. Под 

персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к Субъекту Персональных Данных, в том числе мои 

фамилию, имя, отчество, адрес, образование, профессию, контактные данные (телефон, факс, электронная почта, почтовый адрес), 

фотографии, иную другую информацию. Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, уточнение, 

обновление, изменение. 


