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Правила Кабинета министров № 96 

Рига, 11 февраля 2014 года (протокол № 8 § 26) 

Порядок использования электронных 
устройств и установок регистрации 

налоговых и других платежей 
(В редакции правил КМ № 751 от 10.12.2020) 

I. Общие вопросы 

1. Правила устанавливают: 1.1.порядок

 использования электрон- ных устройств и установок регистрации 

налоговых и других платежей; 1.2.пользователей электронных 

устройств и установок регистрации на- логовых и других платежей; 

1.3. виды и реквизиты  документов,  удо- стоверяющих сделки; 

1.4. обязанности пользователей и сер- висных служб электронных 

устройств и 

установок регистрации налоговых и дру- гих платежей; 

1.5. порядок, в котором регистрируют электронные устройства и 

установки, их пользователей и сервисные службы в единой базе 

данных (регистре) Служ- бы государственных доходов (единая база 

данных Службы государственных доходов является составной частью 

На- логовой информационной системы и ее администратором  является  

Служба  го- сударственных доходов); 

1.6. порядок надзора и контроля за ис- пользованием электронных 

устройств и установок регистрации налоговых и дру- гих платежей, за их 

пользователями и сервисными службами; 

1.7. те случаи, когда налогоплательщи- ки, получая наличными 

деньгами опла- ту за сделки или должностную оплату за установленные 

нормативными актами действия (далее – оплата за сделки), для 

регистрации налоговых и других платежей могут не использовать 

кассо- 
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вые аппараты, гибридные кассовые ап- параты, кассовые системы, 

специализи- рованные устройства и установки; 

1.8. порядок, в котором выполняется проверка соответствия 

электронных устройств и установок и подтверждает- ся их 

соответствие нормативным актам о технических требованиях к электрон- 

ным устройствам и установкам реги- страции налоговых и других 

платежей. 

2. Правила не относятся к иностранным физическим или 

юридическим лицам, либо к связанным договором или до- 

говоренностью группам таких лиц, или к представителям таких групп, 

которые зарегистрированы    Службой    государ- ственных доходов 

только в регистре лиц, облагаемых налогом на добавлен- ную 

стоимость, но которые не имеют определенного места ведения 

хозяй- ственной деятельности в Латвийской Республике. 

3. Для обеспечения регистрации нало- говых и других платежей, 

полученную за сделки оплату в наличных деньгах, платежными 

картами или другими под- тверждениями платежа (подарочные карты, 

чеки, талоны и тому подобные подтверждения того, что произведен 

расчет за сделку) налогоплательщики 

регистрируют,   используя   электронные устройства и установки 

регистрации на- логовых и других платежей – кассовые аппараты, 

гибридные кассовые аппара- ты, кассовые системы, специализиро- 

ванные устройства и установки. 

4. (Исключен правилами КМ № 821 от 18.12.2018) 

5. (Исключен правилами КМ № 821 от 18.12.2018) 

6. (Исключен правилами КМ № 821 от 18.12.2018) 

7. (Исключен правилами КМ № 821 от 18.12.2018) 

7.1 (Исключен правилами КМ № 821 от 18.12.2018) 

II. Общие обязанности 

пользователя 

8. Пользователь кассового аппарата, ги- бридного кассового аппарата, 

кассовой системы, специализированного устрой- ства или установки 

(далее - пользова- тель)   является   налогоплательщиком, который 

ведет хозяйственную деятель- ность и для регистрации связанных с 

ней налоговых и других платежей ис- пользует  кассовый  аппарат,  

гибридный кассовый   аппарат,   кассовую   систему, 

специализированное устройство или установку. 

9. Для регистрации налоговых и других платежей используют только 

такие кас- совые аппараты, гибридные кассовые аппараты, кассовые 

системы, специа- лизированные устройства или установ- ки, 

которые: 

9.1. соответствуют нормативным актам о технических требованиях к 

электронным устройствам и установкам регистрации налоговых и других 

платежей; 

9.2. зарегистрированы  в  Службе  госу- дарственных доходов на 

имя пользова- теля; 

9.3. опломбированы пронумерованны- ми  и  приобретенными  

в  Службе  госу- дарственных доходов специальными пломбами 

строгой отчетности (далее – пломбы), если это предусмотрено нор- 

мативными актами о технических тре- бованиях к электронным 

устройствам и установкам регистрации налоговых и других 

платежей. 

10. Пользователь для регистрации на- логовых и других платежей 

обеспечива- ет на каждом постоянном месте ведения деятельности (в 

структурном подразде- лении) или вне постоянного места ве- дения 

деятельности (вне структурного подразделения) приобретение и исполь- 

зование кассового аппарата, гибридного 
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кассового аппарата, кассовой системы, специализированного устройства 

или установки той конструкции, которая со- ответствует виду хозяйственной 

дея- тельности. 

11. Пользователь, принимая оплату в иностранной   валюте,   

использует   кас- совый   аппарат,   гибридный   кассовый аппарат,  

кассовую  систему,  специали- зированное  устройство  или  

установку, которая производит расчет конвертации. 12.Пользователь   

обеспечивает,   чтобы опломбирование, программирование, установку, 

ремонт и техническое обслу- живание  (далее  –  обслуживание)  

кас- сового аппарата, гибридного кассового аппарата, кассовой системы, 

специали- зированного устройства или установки производила сервисная 

служба, заре- гистрированная в порядке, установлен- ном 

настоящими правилами (далее – сервисная служба). 

12.1 Пользователь, перед регистрацией в Службе государственных 

доходов кас- сового аппарата, гибридного кассового аппарата кассовой 

системы, специали- зированного устройства или установки и началом 

их использования, заключает с сервисной службой письменный дого- 

вор на обслуживание кассового аппара- 

та, гибридного кассового аппарата или кассовой системы (далее – 

договор об- служивания). 

12.2 Если пользователь кассового ап- парата, гибридного кассового 

аппарата кассовой системы, специализирован- ного устройства или 

установки прервал действие договора обслуживания, за- ключенного с 

сервисной службой, или не продлил срок его действия (пребыва- ния в 

силе) и заключил новый договор обслуживания с другой сервисной 

служ- бой, пользователь в течение 10 дней информирует об этом 

Службу государ- ственных доходов, используя систему электронного 

декларирования Службы государственных доходов. 

13. Пользователь  обеспечивает,  чтобы лицо, которое выполняет 

обязанности кассира (далее - кассир), было обучено для работы с 

соответствующей моделью (модификацией) кассового аппарата, ги- 

бридного кассового аппарата, кассовой системы, специализированного 

устрой- ства или установки, а также в письмен- ном виде 

устанавливает обязанности кассира. 

14. Если  кассовый  аппарат,  гибридный кассовый    аппарат,    

кассовую    систе- му, специализированное устройство 

или  установку  пользователя  –  почто- вого коммерсанта, 

предоставляющего универсальную  почтовую  услугу,  -  на 

основании заключенного договора ис- пользует лицо, 

предоставляющее по- среднические услуги: 

14.1. обязанности кассира в письменном виде устанавливает лицо, 

предоставля- ющее посреднические услуги; 

14.2. обязанности  и  права  пользовате- ля в связи с 

фактическим использова- нием кассового аппарата, гибридного 

кассового аппарата, кассовой системы, специализированного устройства 

или установки обеспечивает лицо, предо- ставляющее посреднические 

услуги, в соответствии с договором, заключенным между пользователем 

и лицом, предо- ставляющим посреднические услуги. 

15. Пользователь обеспечивает, чтобы в кассовый аппарат, 

гибридный кассовый аппарат,  кассовую  систему,  специали- 

зированное устройство или установку перед началом их использования 

были введены соответствующие реквизиты, установленные в 

нормативных актах о технических требованиях к электронным устройствам 

и установкам регистрации налоговых  и  других  платежей  (в  счет- 

чике такси - реквизиты, в нормативных 
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актах о коммерческих перевозках пасса- жиров на такси), и указаны в 

подготов- ленных и распечатанных документах. 

16. (Исключен правилами КМ № 744 от 15.12.2015) 

17. Пользователю запрещено изменять конструкцию и программу 

кассового ап- парата, гибридного кассового аппарата, кассовой системы, 

специализированно- го устройства или установки. 

17.1 Запрещено использовать программ- ное обеспечение удаленного 

доступа, которым можно изменить, повредить, уничтожить, ухудшить 

или перекрыть накопленную для расчета налоговых и других платежей 

информацию, которая установлена в нормативных актах о тех- 

нических требованиях к электронным устройствам и установкам 

регистрации налоговых и других платежей (созна- тельно вводить 

недостоверную инфор- мацию, повреждать или уничтожать си- стему 

защиты). 

18. Пользователь может использовать обучающий режим только 

до того мо- мента, как кассовый аппарат, гибридный кассовый   

аппарат,   кассовая   система, специализированное устройство или 

установка зарегистрированы в Службе государственных доходов для 

внесения 

в  базу  данных  (регистр)  Службы  госу- дарственных доходов. 

19. Пользователю запрещено исполь- зовать   кассовый   

аппарат,   гибридный кассовый   аппарат,   кассовую   систему, 

специализированное устройство или установку, если: 

19.1. она по причине неисправности не обеспечивает регистрацию 

сделок в со- ответствии с настоящими правилами и нормативными 

актами о технических требованиях к электронным устрой- ствам и 

установкам регистрации нало- говых и других платежей (для счетчика 

такси – в соответствии с нормативными актами о коммерческих 

перевозках пас- сажиров  на  такси)  или,  если  в  ней  от- 

соединена бумажная или электронная контрольная лента; 

19.2. она не опломбирована, если это предусмотрено 

нормативными актами о технических требованиях к электронным 

устройствам и установкам регистрации налоговых и других платежей или, 

если пломбы повреждены (например, пломба разделена на части, 

неразличима серия и номер пломбы, голографическое изо- бражение 

является неточным) или, если имеется возможность проникновения 

без повреждения пломбы в конструкцию 

или программное обеспечение кассово- го аппарата, гибридного 

кассового аппа- рата, кассовой системы, специализиро- ванного 

устройства или установки; 

19.3. отключена энергонезависимая па- мять, модуль фискальной 

памяти или контрольная лента кассового аппарата, гибридного кассового 

аппарата или кас- совой системы, либо констатирована ошибка 

энергонезависимой памяти, мо- дуля фискальной памяти или програм- 

мы; 

19.4. в случаях, установленных законом "О налогах и пошлинах", 

приостановле- на хозяйственная деятельность пользо- вателя, - до 

принятия решения о возоб- новлении хозяйственной деятельности; 

19.5. нет договора на обслуживание с сервисной службой . 

19.1 Запрещено использовать кассовый аппарат без модуля 

фискальной памяти с подключением к компьютеру. 

20. Пользователю запрещено обслу- живать находящиеся в его 

использо- вании кассовые аппараты, гибридные кассовые аппараты, 

кассовые систе- мы, специализированные устройства или установки, 

снимать или повреж- дать установленные сервисной службой пломбы, а 

также допускать, чтобы упо- 
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мянутые действия совершали другие лица, кроме сервисной 

службы, с кото- рой заключен договор на обслуживание, и которая 

имеет право снимать пломбы в установленном в настоящих правилах 

порядке, и кроме Службы государствен- ных доходов, проводящей 

контрольные мероприятия. Обслуживание и внесение записей  в  

техническом  паспорте    кас- совых аппаратов, гибридных кассовых 

аппаратов, кассовых систем, специали- зированного устройства или 

оборудова- ния осуществляет квалифицированный сотрудник 

обслуживающего предпри- ятия (в дальнейшем - ответственное лицо 

обслуживающего предприятия). 

20.1 (Исключен правилами КМ № 733 

от 27.11.2018) 

21. Пользователь предоставляет сер- висной службе технический 

паспорт для внесения необходимых записей. Поль- зователю 

запрещено вносить записи в технический паспорт (за исключением 

случаев, когда выполняются действия, упомянутые в пункте 22 

настоящих пра- вил), в составленные сервисной служ- бой акты, в 

распечатки программы, за исключением подписи (с указанием даты, 

имени и фамилии ответственного лица) об ознакомлении с записями 

и от- 

метками, сделанными сервисной служ- бой. 

22. Пользователь при администрирова- нии классификаторов ставок 

налога на добавленную стоимость, установленных в нормативных актах, 

может не приме- нять требования, упомянутые в пункте 21 настоящих 

правил, если не происхо- дит вмешательства в конструкцию, про- 

граммное обеспечение кассового аппа- рата, гибридного кассового 

аппарата, кассовой системы, специализирован- ного устройства и не 

снимаются или не повреждаются пломбы, установленные сервисной 

службой. 

22.1 Пользователь кассового аппарата, гибридного кассового аппарата 

или кас- совой системы, специализированного устройства или 

установки, после того, как выполнены упомянутые в пункте 22 

настоящих правил действия, связанные с администрированием 

классификатора налоговых ставок: 

22.1  1. распечатывает Z отчет, заверяет его подписью 

пользователя и вклеивает в технический паспорт; 

22.1 2. незамедлительно делает запись в техническом паспорте, 

указывая дату и время, и подтверждая их подписью пользователя. 

22.2 Пользователь кассового аппарата, гибридного   кассового   

аппарата,   кас- совой системы, специализированного устройства или 

установки после того, как будут выполнены упомянутые в пункте 22 

настоящих правил действия, связанные с администрированием клас- 

сификатора налоговых ставок, в допол- нение к упомянутому в 

пункте 22.1 1. и 

22.1 2. настоящих правил, в течение трех рабочих дней письменно 

информиру- ет о проведенном администрировании сервисную службу, 

с которой заключен договор на обслуживание. 

23. О повреждениях кассового аппа- рата, гибридного кассового 

аппарата, кассовой системы, специализирован- ного устройства или 

установки, которые не позволяют обеспечить выполнение функций, 

установленных в норматив- ных актах о технических требованиях к 

электронным устройствам и установкам регистрации налоговых и других 

пла- тежей, а также о повреждениях пломб, установленных сервисной 

службой или об отсутствии пломб пользователь не- замедлительно 

сообщает сервисной службе. 

24. Пользователь обеспечивает: 

24.1. чтобы своевременно производи- 
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лась замена автономных источников энергии, которые необходимы для 

со- хранения энергонезависимой памяти кассового  аппарата.  Если  

работу  кас- сового аппарата, гибридного кассового аппарата или 

кассовой системы обеспе- чивает автономный источник энергии, тогда 

– чтобы он своевременно заря- жался; 

24.2. чтобы своевременно производи- лась замена модулей 

фискальной памя- ти кассовых аппаратов, гибридных кас- совых 

аппаратов и кассовых систем и замена заполненных носителей 

данных энергонезависимой памяти кассовых аппаратов, гибридных 

кассовых аппа- ратов и кассовых систем. Заполненные и замененные 

носители данных энерго- независимой памяти и модули фискаль- ной 

памяти хранят три года; 

24.2.1 чтобы модуль фискальной памяти в случае окончания 

использования кас- сового аппарата, гибридного кассового аппарата или 

кассовой системы был изъят. Изъятый модуль фискальной па- мяти 

хранят три года; 

24.3. соответствие общей денежной сум- мы, находящейся в 

денежном ящике кассового  аппарата,  гибридного  кассо- вого 

аппарата, кассовой системы, спе- 

циализированного устройства или уста- новки, и в дополнительном 

денежном ящике (при наличии такового), сумме наличных  денег,  

указанной  в  отчете  в момент распечатки отчета X; 

24.4. регистрацию разменных денег в кассовом  аппарате,  

гибридном  кассо- вом аппарате и кассовой системе в по- рядке, 

установленном пользователем; 

24.5. учет и хранение других полученных платежных  средств  

(подарочных  карт, чеков, талонов и тому подобных под- тверждений 

того, что произведен расчет за  сделку)  в  месте  использования  кас- 

сового аппарата, гибридного кассового аппарата, кассовой системы, 

специали- зированных устройств или установок в течение дня 

(периода) в порядке, уста- новленном пользователем; 

24.6. инкассацию денег – выемку денег, регистрацию изъятой 

денежной суммы в кассовом аппарате, гибридном кассо- вом 

аппарате, в кассовой системе или снятие показаний счетчика 

специализи- рованного устройства или установки и внесение денег в 

кассу, банк или пере- дачу инкассатору – в порядке, установ- 

ленном пользователем; 

24.7. чтобы от изменения (исправления) и стирания (уничтожения) 

данных были 

защищены: 

24.7.1. находящееся вне пределов кассо- вого аппарата с 

электронной контроль- ной лентой, гибридного кассового ап- парата и 

кассовой системы устройство внешней памяти, на котором создается 

резервная  копия,  и  на  котором  сохра- нены данные электронной 

контрольной ленты; 

24.7.2. накопленная информация кассо- вого аппарата с 

электронной контроль- ной лентой, гибридного кассового ап- парата и 

кассовой системы (в файлах аудита для установленной совокупности 

данных каждого вида устройства – элек- тронной  контрольной  ленты,  

контроль- ных данных, данных о событиях в систе- ме); 

24.8. соответствие программы кассового аппарата, гибридного кассового 

аппара- та или кассовой системы соответствую- щей контрольной 

сумме Hash SHA-256, предоставленной   в   Службу   государ- 

ственных доходов; 

24.9. во время контрольных мероприятий Службы государственных 

доходов - до- ступ к используемой зарегистрирован- ной программе, 

чтобы иметь возмож- ность выполнить расчет контрольной суммы 

Hash SHA-256 этой программы 
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для проверки ее соответствия контроль- ной сумме Hash SHA-256, 

которая предо- ставлена в Службу государственных до- ходов в 

соответствии с подпунктом 94.1 настоящих правил. 

24.1 Если сервисная служба не выпол- нила обязанности, 

упомянутой в пункте 

116.1 настоящих правил, а также если модель (модификация) 

кассового аппа- рата, гибридного кассового аппарата, кассовой  

системы,  специализированно- го устройства или установки в течение 

12 месяцев после исключения из единой базы данных (регистра) 

Службы государ- ственных доходов снова не была зареги- стрирована в 

единой базе данных (реги- стра) Службы государственных доходов, 

пользователь меняет модель (модифи- кацию) кассового аппарата, 

гибридного кассового аппарата, кассовой системы, специализированного 

устройства или установки в течение 36 месяцев после исключения 

прежней модели (модифи- кации) из единой базы данных (регистра) 

Службы государственных доходов. 

25. Пользователь кассового аппара- та, гибридного кассового 

аппарата или кассовой системы, используемых для регистрации сделок 

покупки и прода- жи иностранной валюты, обеспечивает 

соответствие общей денежной суммы, находящейся в денежном 

ящике и в до- полнительном денежном ящике в месте использования  

кассового  аппарата,  ги- бридного кассового аппарата или кассо- вой 

системы, записям, сделанным в жур- нале кассового аппарата. 

26. (Исключен правилами КМ № 751 от 

10.12.2020) 

27. Если в конструкцию кассового аппа- рата не входит денежный 

ящик, пользо- ватель обеспечивает нахождение всех зарегистрированных 

в кассовом аппара- те денег в отдельном денежном ящике, который 

находится в месте использова- ния кассового аппарата. 

III. Регистрация начала, окон- 

чания и прерывания исполь- 

зования кассового аппарата, 

гибридного кассового аппарата, 

кассовой системы, специали- 

зированного устройства или 

установки в единой базе данных 

(регистре) Службы государствен- 

ных доходов 

28. Перед  началом  использования  кас- сового аппарата, 

гибридного кассового аппарата, кассовой системы, специали- 

зированного устройства или установки регистрации налоговых и других 

пла- 

тежей пользователь регистрирует его в Службе государственных доходов 

для за- несения в единую базу данных (регистр) Службы 

государственных доходов. 

29. Для регистрации кассового аппара- та, гибридного кассового 

аппарата, кас- совой системы, специализированного устройства 

пользователь с помощью системы электронного декларирования Службы 

государственных доходов в те- чение трех рабочих дней подтверждает 

представленную сервисной службой ин- формацию в соответствии с 

установлен- ным в подпункте 92.3 настоящих правил. Кассовый 

аппарат, гибридный кассовый аппарат,  кассовая  система,  

специали- зированное устройство или установка считается 

зарегистрированной в Службе государственных доходов на имя поль- 

зователя после того, как пользователь подтвердит представленную 

сервисной службой информацию об их установке. 

30. Пользователь счетчика таксометра, в дополнение к 

предусмотренному в пун- кте 28 и 29 настоящих правил, в момент 

регистрации счетчика таксометра в еди- ной базе данных (регистра) 

Службы госу- дарственных доходов подтверждает, что аккредитованная 

национальной инсти- туцией аккредитации институция оценки 
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соответствия, которой выдано разреше- ние на проведение 

верификации счетчи- ков таксометра, сделала отметку о вери- фикации 

счетчика. 

31. Если пользователь организует уста- новку кассового аппарата, 

гибридного кассового аппарата, кассовой системы, специализированного 

устройства или установки в другом постоянном месте деятельности  (в  

структурном  подразде- лении), он в течение трех рабочих дней 

вызывает сервисную службу для прове- дения упомянутых работ, и 

после их вы- полнения в течение трех рабочих дней подтверждает в 

системе электронного декларирования  Службы  государствен- ных 

доходов представленную сервисной службой информацию, 

упомянутую в пункте 109.1 настоящих правил, о смене адреса места 

установки кассового ап- парата, гибридного кассового аппарата, кассовой 

системы, специализированного устройства или установки. 

31.1 Перед тем, как начать (за пять рабо- 

чих дней) использование кассового ап- парата, гибридного кассового 

аппарата, кассовой системы, специализированного устройства или 

оборудования за преде- лами постоянного места деятельности 

(структурного подразделения), на рынке 

(кроме зарегистрированного на террито- рии рынка структурного 

подразделения) или в месте уличной торговли, пользо- ватель подает в 

системе электронного декларирования  Службы  государствен- ных 

доходов информацию о запланиро- ванных действиях (с указанием 

места и периода осуществления торговли) и о за- регистрированном в 

фискальной памяти или энергонезависимой памяти значении Grand 

Total, а также общую сумму сум- марной памяти, в свою 

очередь, перед возобновлением использования в посто- янном месте 

осуществления деятельно- сти (в структурном подразделении) - зна- 

чение Grand Total фискальной памяти или энергонезависимой 

памяти или об- щую сумму суммарной памяти. 

32. После  принятия  решения  об  окон- чании использования 

кассового аппа- рата, гибридного кассового аппарата, кассовой системы, 

специализированно- го устройства или установки для реги- страции 

налоговых и других платежей, пользователь в течение трех рабочих 

дней вызывает сервисную службу для выполнения действий, 

упомянутых в пункте 109 настоящих правил, и после их выполнения в 

течение трех рабочих дней в системе электронного деклариро- 

вания Службы государственных доходов подтверждает представленную 

сервис- ной службой информацию об окончании использования  

кассового  аппарата,  ги- бридного кассового аппарата, кассовой системы, 

специализированного устрой- ства или установки. 

33. После принятия решения о прекра- щении использования 

кассового аппа- рата, гибридного кассового аппарата, кассовой системы, 

специализированного устройства или оборудования как мини- мум на 30 

дней пользователь в течение трех рабочих дней подает в системе 

электронного декларирования Службы государственных доходов 

информацию о зарегистрированном в фискальной памяти или 

энергонезависимой памяти значении Grand Total или общую 

сумму суммарной памяти, в свою очередь, пе- ред возобновлением 

использования – о значении Grand Total фискальной памяти или 

энергонезависимой памяти или об- щую сумму суммарной памяти. 

IV. Документация кассового ап- 

парата, гибридного кассового ап- 

парата, кассовой системы, спе- 

циализированного устройства и 

установки 

34. Пользователь обеспечивает, чтобы в 
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месте использования кассового аппара- та, гибридного кассового 

аппарата, кас- совой системы и специализированного устройства или 

оборудования (в отно- шении специализированного устройства или 

оборудования, которое не установ- лено в постоянном месте 

осуществле- ния деятельности (в структурном под- разделении), - по 

юридическому адресу) были доступны следующие документы: 

34.1. технический паспорт (вместе с оформленными   актами),   

за   исключе- нием технического паспорта, который создан в системе 

электронного декла- рирования Службы государственных доходов; 

34.2. в случае регистрации кассового ап- парата с бумажной 

контрольной лентой, специализированного устройства или оборудования 

или также сделок покупки и продажи иностранной валюты - жур- нал 

кассового аппарата с бумажной кон- трольной лентой, гибридного 

кассового аппарата или кассовой системы (в даль- нейшем - журнал) с 

распечатанными Z отчетами и POS терминалов (устройства для 

приема платежных карт), с указани- ем количества и общей суммы 

сделок; 

34.3. в установленных настоящими пра- вилами случаях 

необходимо вести жур- 

нал Z и отчетов POS терминалов, в ко- тором указана дата и 

порядковый номер записи. 

34.1 Если технический паспорт состав- лен и хранится в 

электронном виде, во время установки и после внесения каж- дой 

записи об обслуживании кассового аппарата, гибридного кассового 

аппа- рата, кассовой системы, специализиро- ванного устройства или 

установки сер- висная служба для файла технического паспорта 

рассчитывает контрольную сумму Hash SHA-256 и в течение 

трех рабочих дней сообщает ее Службе госу- дарственных доходов, 

используя систе- му электронного декларирования Служ- бы 

государственных доходов. 

34.2 В техническом паспорте указывают следующие реквизиты и 

информацию: 

34.2 1. название документа, номер и дата создания технического 

паспорта; 

34.2 2. модель, модификация, версия, номер  шасси  кассового  

аппарата,  ги- бридного кассового аппарата, кассовой системы, 

специализированного устрой- ства или оборудования; 

34.2 3. контрольная сумма программы Hash  SHA-256  

кассового  аппарата,  ги- бридного кассового аппарата, кассовой системы, 

специализированного устрой- 

ства или оборудования; 

34.2 4. название пользователя кассового аппарата, гибридного 

кассового аппа- рата, кассовой системы, специализиро- ванного 

устройства или оборудования (для физического лица - имя, фамилия), 

регистрационный номер налогоплатель- щика, юридический адрес (для 

физиче- ского лица - задекларированное место жительства); 

34.2 5. название обслуживающего пред- приятия (для физического 

лица - имя, фамилия), регистрационный номер на- логоплательщика, 

юридический адрес; 

34.2 6. участники договора обслужива- ния, срок действия договора; 

34.2 7. место установки кассового аппа- рата, гибридного кассового 

аппарата, кассовой системы, специализированно- го устройства или 

оборудования в соот- ветствии с упомянутыми в пунктах 34.5, 

34.6 и 34.7 настоящих правил условия- ми; 

34.28. информация о верификации счет- чика  такси,  которую  

провела  аккреди- тованная национальной институцией аккредитации  

институция  оценки  соот- ветствия; 

34.2 9. название установленной интегри- рованной информационной 

системой 
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программы, место физического нахож- дения и IP адрес (если таковой 

исполь- зуется); 

34.210. параметры подсоединенного устройства и его конфигурации 

(если та- ковое используется); 

34.2 11. описание коммуникационного сопряжения и подключения 

кассового аппарата, гибридного кассового аппара- та или кассовой 

системы (инструкция) и настройки (адрес, порт); 

34.2 12. информация о дополнительном денежном ящике (если 

таковой устанав- ливается); 

34.2 13. действия с кассовым аппара- том,  гибридным  кассовым  

аппаратом, кассовой системой, специализирован- ным устройством 

или оборудованием (установка, установка в другом посто- янном  

месте  осуществления  деятель- ности (в структурном 

подразделении), прекращение использования на время и завершение 

использования) – дата и название совершенного действия, за- 

регистрированное в фискальной памяти или энергонезависимой памяти 

значе- ние Grand Total или общая сумма сум- марной 

памяти, имя, фамилия, подпись и номер телефона ответственного 

лица обслуживающего предприятия; 

34.2 14. вызовы обслуживающего пред- приятия – дата 

обслуживания, описание выполненных действий, зарегистриро- ванное 

в фискальной памяти или энер- гонезависимой памяти значение 

Grand Total или общая сумма суммарной памя- ти до и после 

совершения действий по обслуживанию, название, дата и номер 

оформленных документов, имя, фами- лия, подпись и номер 

телефона ответ- ственного лица обслуживающего пред- приятия; 

34.2 15. если производится установка или замена модуля 

фискальной памя- ти, - уникальный идентификационный номер  

установленного  или  замененно- го модуля фискальной памяти, 

зареги- стрированное в установленном или за- мененном модуле 

фискальной памяти значение Grand Total, информация об 

установке или замене носителя данных энергонезависимой памяти, 

зарегистри- рованное в установленном или заме- ненном носителе 

данных энергонезави- симой памяти значение Grand Total; 

34.2 16. серии и номера наложенных и снятых с кассовых 

аппаратов, гибрид- ных кассовых аппаратов, кассовых си- стем,   

специализированных   устройств или оборудования пломб; 

34.2  17. ответственное лицо пользовате- ля, которое ознакомлено 

с записями в техническом паспорте, которые сделало ответственное лицо 

обслуживающего предприятия, - должность, имя, фами- лия и 

подпись (с указанием даты подпи- сания); 

34.2 18. связанная с использованием или техническими 

требованиями кассового аппарата, гибридного кассового аппа- рата, 

кассовой системы, специализиро- ванного устройства или 

оборудования информация, подачу которой в службу государственных  

доходов  устанавлива- ют нормативные акты, а также другая 

необходимая информация. Упомянутую информацию к техническому 

паспорту можно приобщить также в виде прило- жения как часть 

технического паспорта. 

34.3 В электронном техническом паспор- те указывают упомянутые в 

пункте 34.2 настоящих правил реквизиты (за исклю- чением 

упомянутых в подпункте 34.2 17. настоящих правил реквизитов и 

упомя- нутого в подпунктах 34.2 13. и 34.2 14. настоящих правил 

реквизита – подпись ответственного лица обслуживающего 

предприятия). 

34.4 В техническом паспорте, который создан в системе 

электронного деклари- 
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рования Службы государственных до- ходов, указывают упомянутые 

в пункте 

34.2 настоящих правил реквизиты (за исключением упомянутых в 

подпунктах 

34.2 1. и 34.2 17. настоящих правил рек- визитов и упомянутого в 

подпунктах 34.2 

13. и 34.2 14. настоящих правил рекви- зита – подпись 

ответственного лица об- служивающего предприятия). 

34.5 Предоставляя информацию о месте установки кассового 

аппарата, гибрид- ного кассового аппарата или кассовой системы, 

указывают юридический адрес пользователя (для физического лица – 

задекларированное место жительства) или адрес постоянного места 

деятельно- сти (структурного подразделения). Если кассовый аппарат, 

гибридный кассовый аппарат или кассовую систему пред- усмотрено 

использовать за пределами постоянного места деятельности (струк- 

турного  подразделения)  пользователя, указывают информацию, что 

использо- вание кассового аппарата, гибридного кассового аппарата или 

кассовой си- стемы будет происходить за пределами постоянного места 

деятельности (струк- турного подразделения) пользователя. 

34.6 Предоставляя информацию о месте 

установки специализированного устрой- 

ства или оборудования, указывают адрес установки (он может не 

совпадать с юридическим адресом или адресом постоянного места 

деятельности (струк- турного   подразделения)).   Если   адрес 

установки специализированного устрой- ства или оборудования 

невозможно определить, указывают информацию, что использование 

кассового аппара- та, гибридного кассового аппарата или кассовой 

системы будет происходить за пределами постоянного места деятель- 

ности    (структурного    подразделения) пользователя. 

34.7 Предоставляя информацию о месте установки счетчика такси, 

указывают го- сударственный регистрационный номер такси. 

35. Пользователь кассовых аппаратов, гибридных кассовых 

аппаратов, специа- лизированных устройств или установок, 

используемых в транспортных сред- ствах пассажирских перевозок, 

обеспе- чивает: 

35.1. чтобы в транспортном средстве, в котором используется 

кассовый ап- парат,   гибридный   кассовый   аппарат, 

специализированное устройство или установка, был доступен 

технический паспорт  или  копии  тех  страниц  техни- 

ческого паспорта, на которых указаны идентификационные данные 

сервисной службы, серии и номера установленных и снятых пломб; 

35.2. чтобы по юридическому адресу или в  постоянном  месте  

ведения  деятель- ности (в структурном подразделении) пользователя 

был доступен журнал кас- сового  аппарата  с  бумажной  контроль- 

ной лентой, или торгового автомата; 

35.3. письменное указание места нахож- дения журнала кассового 

аппарата с бу- мажной контрольной лентой, или торго- вого 

автомата. 

36. (Исключен правилами КМ № 751 от 

10.12.2020) 

37. Пользователь обеспечивает: 

37.1. хранение журнала кассового аппа- рата с бумажной 

контрольной лентой, специализированного устройства или установки в 

течение пяти лет после его заполнения; 

37.2. хранение контрольной ленты и электронной контрольной 

ленты в тече- ние трех лет; 

37.3. хранение технического паспорта в течение трех лет после 

завершения использования  кассового  аппарата,  ги- бридного кассового 

аппарата, кассовой системы, специализированного устрой- 
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ства или оборудования. 

V. Регистрация сделки в кас- 

совом аппарате, гибридном 

кассовом аппарате, кассовой 

системе, специализированном 

устройстве и установке 

38. Пользователь обеспечивает реги- страцию сделки и полученной 

за нее оплаты в наличных деньгах, платежны- ми картами или 

другими подтверждени- ями платежа (подарочные карты, чеки, 

талоны и тому подобные подтверж- дения того, что произведен 

расчет за сделку), распечатку кассового чека (с реквизитами, 

установленными для чека нормативными актами о технических 

требованиях, предъявляемых к элек- тронным устройствам и 

установкам ре- гистрации налоговых и других платежей, а для 

счетчиков такси - в нормативных актах о коммерческих перевозках пасса- 

жиров на такси) и выдачу его партнеру по сделке или клиенту (далее - 

партнер по сделке). 

39. Пользователь кассового аппара- та, гибридного кассового 

аппарата или кассовой системы, используемых для регистрации сделки 

покупки и прода- жи иностранной валюты, обеспечивает регистрацию 

сделки покупки и прода- 

жи иностранной валюты, а также рас- печатку и выдачу партнеру по 

сделке кассового чека (с реквизитами, которые установлены для 

кассового чека в нор- мативных актах о технических требова- ниях к 

электронным устройствам и уста- новкам регистрации налоговых и других 

платежей). 

40. Операции аннулирования сделки (возврата денег) пользователь 

регистри- рует в кассовом аппарате, гибридном кассовом аппарате, 

кассовой системе, специализированном устройстве или установке 

только в том случае, если он использует  кассовый  аппарат,  гибрид- 

ный кассовый аппарат, кассовую систе- му, специализированное 

устройство или установку, конструкция которой обеспе- чивает 

отдельную регистрацию опера- ций аннулирования (возврата денег), 

распечатку кассового чека на возврат денег и указание возвращенной 

денеж- ной суммы в кассовом чеке на возврат денег, в отчете X и Z. 

41. Пользователь, распечатывая кассо- вый чек на возврат денег 

в двух экзем- плярах, аннулирует сделку в следую- щем порядке: 

41.1. после получения запроса партнера по сделке, в соответствии с 

норматив- 

ными актами о защите прав потреби- телей или по запросу 

контролирующих органов. Один экземпляр кассового чека на возврат 

денег выдается партнеру по сделке; 

41.2. одновременно  с  распечаткой  кас- сового чека за 

фактически выданное количество топлива, если при работе кассовой 

системы заправочной станции (за исключением кассовой системы ав- 

томатической заправочной станции) в прежнем режиме оплаты, 

покупатель не может получить заказанное количество топлива. Один 

экземпляр кассового чека на возврат денег выдается партне- ру по 

сделке; 

41.3. об аннулированных в течение ра- бочего дня (периода) 

сделках, перед распечаткой Z отчета в конце того же рабочего дня 

(периода), в соответствии с регламентирующими бухгалтерский учет 

нормативными актами об установ- ленных для оправдательного 

документа требованиях,  составляют  акты  в  уста- новленном 

пользователем порядке. В актах указывают обоснование, к актам 

приклеивают ошибочно распечатанные аннулированные  чеки  и  

второй  экзем- пляр аннулирующего чека. Акт хранят вместе с 

журналом или с регистром Z 



75  

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТЫ И КОММЕНТАРИИ МЕТОДИКА УЧЕТА НАЛОГИ СГД ОТВЕЧАЕТ ДОКУМЕНТЫ.LV 

 
 
 
 
 
 
 

 

отчетов; 

41.4. пользователь кассового аппарата с бумажной контрольной 

лентой, специ- ализированного  устройства  или   уста- новки 

вклеивает первоначально распе- чатанный кассовый чек и чек на возврат 

денег вместе с отчетом Z в журнал или в регистр Z отчетов, если 

журнал ведут в электронном виде, в свою очередь, пользователь 

кассового аппарата с электронной   контрольной   лентой,   ги- 

бридного кассового аппарата и кассовой системы вклеивает 

первоначально рас- печатанный кассовый чек и чек на воз- врат 

денег вместе с отчетом Z в регистр Z отчетов. 

42. Операцию выдачи наличных де- нег  (например,  за  тару  

или  клиентам, пользующимся платежными картами для выемки 

наличных денег) пользова- тель регистрирует в кассовом аппара- те, 

гибридном кассовом аппарате или в кассовой системе только в том 

случае, если  он  использует  кассовый  аппарат, гибридный  кассовый  

аппарат  или  кас- совую систему, конструкция которой обеспечивает 

отдельную регистрацию операции выдачи денег и указание вы- данной 

денежной суммы в выданном документе, в отчете X и в отчете Z. 

43. Пользователь отдельно регистриру- ет в кассовом аппарате, 

гибридном кас- совом аппарате или в кассовой системе и показывает в 

отчете X и в отчете Z про- дажу подарочных карт, талонов, а также 

получение предоплаты либо последую- щего платежа или выдачу 

топлива для хозяйственных нужд пользователя. 

44. Запрещено использовать заправоч- ный автомат, если он 

отсоединен от кас- совой системы, используемой в рознич- ной 

торговле топливом. 

45. Пользователь кассовой системы, используемой в розничной 

торговле то- пливом, после заполнения топливных резервуаров 

заправочной станции по- лученным   топливом,   незамедлительно 

вводит в кассовую систему информацию о пополнении запасов 

топлива на осно- вании оправдательных документов. 

46. В период времени, пока не работает кассовый  аппарат,  

гибридный  кассовый аппарат или кассовая система, пользо- ватель 

учитывает произведенные сдел- ки в регистре учета приходов, указывая 

дату и порядковый номер записи, сумму сделки (с отдельным 

распределением по применяемым ставкам налога на до- бавленную 

стоимость), сумму налога на добавленную стоимость (с отдельным 

распределением  по  применяемым  став- кам налога на добавленную 

стоимость) и другую необходимую пользователю ин- формацию. По 

требованию покупателя пользователь оформляет квитанцию, упо- мянутую 

в пункте 71 настоящих правил. 

47. В период времени, пока не работает кассовый  аппарат,  

гибридный  кассовый аппарат или кассовая система, использу- емая для 

продажи пассажирских и багаж- ных билетов, пользователь оформляет 

и выдает партнеру по сделке билеты со- гласно порядку, 

установленному норма- тивными актами, регламентирующими 

пассажирские перевозки. 

48. Если работа кассовой системы, ис- пользуемой  в  розничной  

торговле  то- пливом, нарушена, пользователь неза- медлительно 

прекращает регистрацию сделок  с  топливом  или  других  сделок, 

если они регистрируются на терминалах, входящих в данную систему. 

VI. Журнал кассового аппарата, 

гибридного кассового аппара- 

та, кассовой системы, специ- 

ализированного устройства или 

установки и его заполнение, 

регистр Z отчетов и отчетов POS 

терминалов и его заполнение 

49. Информацию, указанную в журнале 
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и в отчете Z, используют для записей в бухгалтерские регистры. 

50. В журнале кассового аппарата с бу- мажной контрольной 

лентой или торго- вого автомата пользователь указывает: 

50.1. дату  отчета  Z  и  отчета  POS  тер- минала (если 

производятся безналич- ные денежные расчеты и, если POS- 

терминал обеспечивает возможность распечатки отчета); 

50.2. номер отчета Z и отчета POS тер- минала (если 

производятся безналич- ные денежные расчеты и, если POS 

терминал обеспечивает возможность распечатки отчета); 

50.3. для кассового аппарата, который соответствует техническим 

требовани- ям, установленным в пункте 4.2 правил Кабинета 

министров № 95 от 11 февраля 2014 года «Правила о технических 

тре- бованиях к электронным устройствам и  установкам  для  

регистрации  налого- вых  и  других  платежей»,  сохраненную в 

энергонезависимой памяти общую сумму зарегистрированных сделок в 

на- личных деньгах, в безналичных деньгах, в других подтверждениях 

платежа, и об- щую сумму зарегистрированных сделок в выражении 

безналичных денег, сохра- ненную в POS терминале (если произ- 

водились платежи безналичных денег); 

50.4. зарегистрированное в энергонеза- висимой памяти значение 

Grand total; 

50.5. зарегистрированную для обеспече- ния регистрации сделок и 

вложенную в денежный ящик или в счетчик доходов (для торгового 

автомата) сумму размен- ных денег; 

50.6. зарегистрированную и изъятую из денежного ящика или 

счетчика доходов (для торгового автомата) и внесенную в кассу или в 

банк или переданную инкас- сатору денежную сумму; 

50.7. зарегистрированную и изъятую из денежного ящика или 

счетчика доходов (для торгового автомата) сумму налич- ных  денег,  

которая  на  момент  распе- чатки отчета Z не внесена в кассу или в 

банк или не передана инкассатору; 

50.8. разменные деньги на конец дня (периода отчета Z) – 

сумму денег в со- ответствии с установленным пользова- телем 

порядком, которая на следующий день (на начало периода отчета Z) 

реги- стрируется как разменные деньги, вло- женные в денежный ящик 

или в счетчик доходов (для торгового автомата); 

50.9. дату и время вызова сервисной службы; 

50.10. другую  необходимую  пользовате- 

лю информацию; 

50.11. ответственное лицо, которое под- писью  заверяет  

правильность  указан- ной в журнале информации; 

50.12. (исключен правилами КМ № 744 

от 15.12.2015); 

50.13. в титульном листе – при безна- личных денежных расчетах 

– серийный номер POS терминала и расчетный счет (счета), 

привязанный (привязанные) к POS терминалу. 

51. В журнале счетчика такси указывают следующую информацию и 

информа- цию: 

51.1. порядковый номер; 

51.2. дата и время записи; 

51.3. дата и время начала работы; 

51.4. дата и время завершения работы; 

51.5. показание одометра на конец ра- бочего времени (км); 

51.6. общий пробег такси (км); 

51.7. общий пробег в режиме «занят» (км); 

51.8. общее количество поездок в режи- ме «занят»; 

51.9. общая сумма денег, которая полу- чена в режиме 

«плата» (EUR); 

51.10. общая сумма денег, которая полу- чена как доплата 

(EUR); 51.11.инкассированная сумма денег 
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(EUR); 

51.12. номер шасси счетчика такси; 

51.13. имя, фамилия водителя транс- портного средства; 

51.14. регистрационный номер водите- ля транспортного 

средства; 

51.15. государственный регистрацион- ный номер транспортного 

средства; 

51.16. информация о вызове обслужи- вающего предприятия 

(дата, время). 

52. Образец журнала для сделок по- купки и продажи валюты 

установлен в приложении 1 настоящих правил. Поль- зователь может 

дополнить журнал гра- фами для указания дополнительных 

реквизитов. 

53. Ответственное лицо, указанное в до- кументах пользователя по 

организации бухгалтерии, пронумеровывает в поряд- ке возрастания 

страницы журнала, со- ставленного в виде регистра, сшивает их, на 

последней странице указывает количество страниц и заверяет их под- 

писью и печатью. 

54. Если журнал формируется в элек- тронном  виде,  используют  

компьютер- ную программу, которая соответствует нормативным  

актам  о  ведении  и  орга- низации бухгалтерии, указывая инфор- 

мацию, упомянутую соответственно в 

пункте 50 или 51, либо в приложении 1 настоящих правил, и другую 

необходи- мую для пользователя информацию. 

55. Пользователь заполняет журнал в соответствии с данными 

отчета Z и отче- та POS терминала после каждой распе- чатки отчета Z 

и отчета POS терминала, вклеивая   в журнал распечатанный от- 

чет Z и отчет POS терминала или после снятия суммарных показаний 

счетчиков памяти специализированных устройств или установок. 

56. Если журнал оформляют в элек- тронном виде, 

пользователь вклеивает распечатанные отчеты Z и отчеты POS 

терминала в отдельный регистр отчетов Z и отчетов POS 

терминала, в котором указывается дата и порядковый номер. По 

запросу должностного лица Службы государственных доходов 

пользователь распечатывает  данные  журнала  кассо- вого аппарата с 

бумажной контрольной лентой, специализированного устрой- ства или 

установки за необходимый для проверки период времени и брошюрует 

распечатки в хронологической последо- вательности вместе с регистром 

отчетов Z за отчетный месяц. 

56.1 Пользователь кассового аппарата с  электронной  

контрольной  лентой,  ги- 

бридного  кассового  аппарата  и  кассо- вой системы вклеивает 

распечатанные отчеты Z и отчеты POS терминала в отдельный 

регистр отчетов Z и отчетов POS терминала, в котором указывается 

дата и порядковый номер. 

57. Если журнал оформляется и хранит- ся только в электронном 

виде и, если в журнале не регистрируются кассовые операции, в 

соответствии с норматив- ными актами об учете кассовых опера- ций, 

пользователь может не применять требования, упомянутые в пункте 

56 настоящих правил в отношении распе- чатки и брошюровки 

журнала, если он обеспечивает возможность выдачи рас- печатки 

подготовленного и хранящегося в электронном виде журнала в бумаж- 

ной форме по запросу контролирующих институций за необходимый 

для про- верки период времени. 

58. Время распечатки отчета Z и отчета POS терминала 

устанавливает пользо- ватель, но не реже одного раза в конце каждого 

рабочего дня. Если в течение рабочего дня не производилось дей- 

ствий  с  кассовым  аппаратом,  гибрид- ным   кассовым   

аппаратом,   кассовой системой, специализированным устрой- ством 

или установкой, пользователь не 
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оформляет отчет Z и делает в журнале запись о том, что в 

соответствующий ра- бочий день сделок нет. 

58.1 Пользователь кассовой системы автоматической заправочной 

станции может подготовить отчет Z и отчет POS терминала удаленно 

из любого заре- гистрированного   структурного   подраз- деления 

предприятия на территории Латвии, сохраняя отчет Z и отчет POS 

терминала также и в электронном виде. Распечатки отчета Z и отчета 

POS тер- минала подготавливают не реже, чем раз в неделю. 

59. Пользователь кассовой системы топливной заправочной 

станции (за ис- ключением  кассовых  систем  автомати- ческих   

топливных   заправочных   стан- ций, если изменяется цена за один 

литр топлива) отчет Z распечатывает также перед изменением цен на 

топливо (если кассовая  система  не  обеспечивает  от- ражение 

нескольких цен в Z отчете) и изменением  конфигурации  топливоза- 

правочных автоматов, установленных в кассовой системе заправочной 

станции, до возобновления операций по продаже (выдаче) топлива. 

60. Пользователь кассового аппарата с бумажной лентой, 

использованного для 

регистрации сделок покупки и продажи иностранной валюты, в 

журнале кассо- вого аппарата указывает полученную из кассы и 

внесенную в кассу сумму по каждой валюте. 

61. Пользователь торгового автомата заполняет журнал после 

снятия показа- ний счетчика и инкассации денег. Пери- одичность 

снятия показаний счетчика и инкассации денег определяет пользова- тель. 

62. Пользователь счетчика такси в кон- це каждого рабочего дня 

после снятия показаний счетчика заполняет или за- гружает со смарт-

устройства журнал в Систему электронного декларирования Службы 

государственных доходов, ука- зывая реквизиты, упомянутые в пункте 

51 настоящих правил. 

VII. Виды и реквизиты докумен- 

тов, подтверждающих сделки 

63. Налогоплательщики подтверждают полученную за сделки 

оплату докумен- том,  удостоверяющим  сделку  –  кассо- вым 

чеком или в случаях, упомянутых в пункте 82, 82.1, 82.2, 

84 и 85 настоя- щих правил, - пронумерованной и за- 

регистрированной   в   Службе   государ- ственных доходов 

квитанцией (далее 

– зарегистрированная  квитанция)  или 

оформленной в электронном виде кви- танцией с номером, 

сгенерированным в системе электронного декларирова- ния Службы 

государственных доходов (далее – оформленная в электронном 

виде   зарегистрированная   квитанция), или пронумерованным и 

зарегистри- рованным в Службе государственных доходов билетом 

(далее – зарегистри- рованный билет), или другим докумен- том,  

подтверждающим  установленную настоящими правилами оплату. 

64. Реквизиты,  указываемые  в  кассо- вом чеке, в 

соответствии с технически- ми требованиями к кассовому аппарату, 

гибридному кассовому аппарату, к кас- совой системе, 

специализированному устройству или установке, определяют- ся 

нормативными актами о технических требованиях, предъявляемых к 

элек- тронным устройствам и установкам ре- гистрации налоговых и 

других платежей, а для счетчиков такси - в нормативных актах о 

коммерческих перевозках пасса- жиров на такси. 

65. Если в кассовом чеке или в доку- менте, который выдан в 

порядке, упо- мянутом в подпункте 82.3 и в пункте 

84 настоящих правил, не указаны все реквизиты, установленные в 

законе «О 
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бухгалтерии» и в законе «О налоге на добавленную стоимость», 

пользователь по требованию партнера по сделке вы- дает 

оправдательный документ, оформ- ленный в соответствии с 

упомянутыми законами, или делает дополнительную запись в 

кассовом чеке. 

65.1 Если выданный партнеру по сдел- ке кассовый чек утерян, по 

запросу партнера по сделке пользователь вы- дает оформленный 

оправдательный документ, в котором указаны реквизиты кассового 

чека, упомянутые в подпункте 23.1, 23.2, 23.4, 23.5, 23.6, 

23.7, 23.8, 

23.9 и 23.13 правил Кабинета министров 

№ 95 от 11 февраля 2014 года «Правила о технических 

требованиях к электрон- ным устройствам и установкам для реги- страции 

налоговых и других платежей». 

66. Пользователь кассовой системы и специализированного 

устройства или установки станции автоматической за- правки топливом 

оправдательный до- кумент дополнительно к кассовому чеку не 

оформляет и не делает дополнитель- ную запись в кассовом чеке, 

если опла- та за сделку произведена наличными деньгами в отсутствие 

продавца (лица, предоставляющего услугу). 

67. В кассовом чеке можно не указывать 

название зарегистрированного в сдел- ке товара (услуги) или группы 

товаров и знак налога на добавленную стоимость (цифра,  буква  или  

другой  признак,  ко- торый  указывает,  что  для  соответству- ющего 

товара или группы товаров при- меняется конкретная налоговая ставка 

или, что налог не применяется), количе- ство, цену, примененную 

ставку налога на добавленную стоимость, предостав- ленные скидки в 

денежном выражении (если таковые имеются), если, в допол- 

нение к кассовому чеку, по требованию партнера по сделке 

оформляется оправ- дательный документ для сделки с вклю- ченной 

в него информацией о зареги- стрированных в данной сделке товарах 

(услугах), в соответствии с требования- ми, установленными в 

нормативных ак- тах, регламентирующих бухгалтерский учет. 

68. Налогоплательщик   в   Службе   го- 

сударственных доходов регистрирует сброшюрованные в книжки 

квитанции или билеты или же номера квитанций или билетов, вручая 

соответствующее заявление. При регистрации номеров квитанций или 

билетов заявление по- дается  в  двух  экземплярах  (за  исклю- 

чением случая, когда оно вручено с ис- 

пользованием системы электронного декларирования Службы 

государствен- ных доходов) с указанием реквизитов, упомянутых 

соответственно в пункте 69 или 70 настоящих правил. 

68.1 Упомянутый в пункте 82.1 и 82.2 на- стоящих правил 

поставщик услуг здра- воохранения  и  почтовый  коммерсант, 

используя систему электронного декла- рирования Службы 

государственных до- ходов, подают заявление о регистрации номеров 

квитанций. В заявлении указы- вают следующую информацию: 

68.1 1. название налогоплательщика (для физического лица - имя, 

фамилия), регистрационный   код   налогоплатель- щика (для 

облагаемого налогом на до- бавленную стоимость лица - присвоен- 

ный Службой государственных доходов номер облагаемого налогом 

на добав- ленную стоимость лица) и юридический адрес (для 

физического лица - задекла- рированное место жительства); 

68.1 2. количество номеров квитанций, генерируемых в системе 

электронного декларирования Службы государствен- ных 

доходов; 

68.1  3. информация о том, что податель заявления является 

поставщиком услуг здравоохранения   или   почтовым   ком- 
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мерсантом; 

68.1 4. точный алгоритм для расчета реквизита (контрольной 

суммы), упо- мянутого в подпункте 71.10. настоящих правил, который 

является проверяемым и воспроизводимым. 

69. На обложке регистрируемой в Служ- бе государственных 

доходов книжки квитанций указывается следующая ин- формация: 

69.1. название налогоплательщика (для физического лица – имя, 

фамилия), ре- гистрационный код налогоплательщика (для лица, 

облагаемого налогом на до- бавленную стоимость, - персональный 

номер лица, облагаемого налогом на добавленную стоимость, 

присвоенный Службой государственных доходов) и юридический 

адрес (для физического лица – декларированное место житель- 

ства); 

69.2. количество квитанций в книжечке, их серия и номера (с – 

по); 

69.3. дата регистрации квитанций в Службе государственных 

доходов. Реги- страцию квитанций подписью и печатью заверяет 

ответственное лицо Службы государственных   доходов   или   ответ- 

ственное лицо налогоплательщика, если брошюрованные в книжки 

квитанции за- 

регистрированы с использованием си- стемы электронного 

декларирования Службы государственных доходов. 

70. На обложке регистрируемой в Служ- бе государственных 

доходов книжки би- летов указывается следующая инфор- мация: 

70.1. название налогоплательщика (для физического лица – имя, 

фамилия), ре- гистрационный код налогоплательщика (для лица, 

облагаемого налогом на до- бавленную стоимость, - персональный 

номер лица, облагаемого налогом на добавленную стоимость, 

присвоенный Службой государственных доходов) и юридический 

адрес (для физического лица – декларированное место житель- 

ства); 

70.2. количество билетов в книжке, их серия и номера (с – по), 

цена одного би- лета, общая стоимость билетов, имею- щихся в 

книжке; 

70.3. дата регистрации билетов в Служ- бе    государственных    

доходов.    Реги- страцию билетов подписью и печатью заверяет 

ответственное лицо Службы государственных   доходов   или   ответ- 

ственное лицо налогоплательщика, если брошюрованные в книжки 

билеты зарегистрированы с использованием 

системы электронного декларирования Службы государственных 

доходов. 

71. В зарегистрированной квитанции и в оформленной в 

электронном виде за- регистрированной квитанции указывают 

следующие реквизиты: 

71.1. номер, который образуется из двух букв латинского алфавита, 

обозначаю- щих серию, и из порядковой нумерации длиной не более 

шести знаков; 

71.2. дата  регистрации  номера  квитан- ции в Службе 

государственных дохо- дов, если квитанции не сброшюрованы в 

книжку; 

71.3. дата выписки квитанции (название месяца должно быть 

обозначено пропи- сью); 

71.4. название продавца товара или поставщика услуги (для 

физического лица – имя, фамилия), регистрацион- ный код 

налогоплательщика (для лица, облагаемого налогом на добавленную 

стоимость – номер лица, облагаемо- го налогом на добавленную 

стоимость, присвоенный   Службой   государствен- ных доходов) и 

юридический адрес (для физического лица – декларированное место 

жительства или в случаях, пред- усмотренных нормативными актами, - 

место практики); 
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71.5. название покупателя товаров или получателя услуги (для 

физического лица – имя, фамилия), регистрацион- ный код 

налогоплательщика (для обла- гаемого  налогом  на  добавленную  

сто- имость лица - присвоенный Службой государственных доходов 

номер обла- гаемого налогом на добавленную стои- мость лица) и 

юридический адрес (для физического лица – задекларированное место 

жительства). Если физическое лицо не ведет хозяйственную 

деятель- ность, упомянутые в данном подпункте реквизиты 

указываются по его запросу; 

71.6. название, количество, цена и стои- мость проданного товара 

или вид, объ- ем, цена и стоимость предоставленной услуги; 

71.7. предоставленные скидки (если та- ковые имеются); 

71.8. ставка и сумма налога на добав- ленную стоимость, если 

сделка обла- гается  налогом  на  добавленную  стои- мость; 

71.9. общая сумма сделки (цифрами и прописью); 

71.10. подпись продавца товаров или поставщика услуги. В 

оформленной в электронном виде зарегистрированной квитанции этот 

реквизит указывают в 

соответствии с требованиями об указы- ваемых в документах 

контрольных сум- мах, которые установлены в норматив- ном акте о 

технических требованиях к электронным устройствам и установкам 

регистрации налоговых и других плате- жей; 

71.11. другая необходимая дополни- тельная информация. 

72. Зарегистрированный билет оформ- ляют в одном экземпляре. 

Зарегистри- рованный билет состоит из двух частей 

– отрывной части и корешка. 

73. На отрывной части зарегистриро- ванного билета указывают 

следующие реквизиты: 

73.1. номер, который образуется из двух букв латинского алфавита, 

обозначаю- щих серию, и из порядковой нумерации длиной не более 

шести знаков, и кото- рый совпадает с номером на корешке 

билета; 

73.2. дата регистрации номера билета в Службе государственных 

доходов, если билеты не сброшюрованы в книжку; 

73.3. название продавца билета (орга- низатора мероприятия) 

(для физическо- го лица – имя, фамилия), регистрацион- ный код 

налогоплательщика (для лица, облагаемого налогом на добавленную 

стоимость – номер лица, облагаемо- го налогом на добавленную 

стоимость, присвоенный Службой государственных доходов) и 

юридический адрес (для фи- зического лица – декларированное ме- 

сто жительства); 

73.4. название сделки (услуги); 

73.5. цена билета; 

73.6. ставка налога на добавленную стоимость и сумма налога 

на добавлен- ную  стоимость,  если  сделка  облагает- ся налогом на 

добавленную стоимость. Реквизиты, упомянутые в данном под- пункте, 

не указывают и сумму налога на добавленную стоимость включают в 

цену билета, если это установлено нор- мативными  актами,  

регламентирующи- ми налог на добавленную стоимость; 

73.7. общая сумма сделки (цифрами и прописью), если сделка 

облагается на- логом на добавленную стоимость; 

73.8. другая необходимая дополнитель- ная информация. 

74. На корешке зарегистрированного би- лета указывают номер билета 

и другую необходимую пользователю информа- цию, а также момент 

продажи билета – дату продажи. Если билеты не сброшю- рованы в 

книжки, то на корешке билета также указывается дата регистрации 
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номера билета в Службе государствен- ных доходов и цена билета 

или общая сумма сделки (для сделок, облагаемых налогом на 

добавленную стоимость). 

75. Упомянутые в пункте 68 настоя- щих правил квитанции 

оформляются в трех экземплярах. Первый экземпляр оформленной 

зарегистрированной кви- танции выдается покупателю (получате- лю 

услуги), второй экземпляр остается у продавца (у поставщика услуги), 

третий экземпляр  остается  в  книжке  квитан- ций (если квитанции 

сброшюрованы в книжки) или в хронологическом порядке 

брошюруется  в  конце  квартала  кален- дарного года (в случае 

необходимости и ранее). 

75.1 По запросу партнера по сделке, если это технически 

возможно, оформ- ленную в электронном виде зареги- стрированную 

квитанцию высылают на указанное партнером по сделке элек- тронное 

средство связи или выдают партнеру  по  сделке  распечатанную  ко- 

пию оформленной в электронном виде зарегистрированной квитанции в 

бумаж- ной форме. 

(В редакции правил КМ № 821 от 18.12.2018; пункт 

вступает в силу 01.02.2019, см. пункт 2 изменений) 

75.2 Оформленную в электронном виде зарегистрированную 

квитанцию хранят в электронном формате в базе данных с 

обеспечением того, что они не изме- няются (исправляются) и  не 

стираются (уничтожаются). 

75.3 Срок хранения оформленной в электронном виде 

зарегистрирован- ной квитанции составляет три года. На- 

логоплательщик,    используя    систему электронного 

декларирования Службы государственных доходов, информи- рует 

Службу государственных доходов о физическом месте нахождения 

базы данных с оформленными в электронном виде  

зарегистрированными  квитанция- ми. Налогоплательщик по запросу 

долж- ностного лица Службы государственных доходов обеспечивает 

доступ к данным из оформленных в электронном виде 

зарегистрированных квитанций. На- логоплательщик информацию о 

месте хранения данных из оформленных в электронном виде 

зарегистрированных квитанций предоставляет Службе госу- 

дарственных доходов в течение трех ра- бочих дней с начала хранения 

данных и в случае, если меняется место хранения данных, в течение 

трех рабочих дней после смены места хранения данных. 

76. Отрывную часть зарегистрирован- ного билета выдают 

покупателю, а коре- шок сохраняют в билетной книжке. Если 

зарегистрированные билеты не сбро- шюрованы в книжки, корешки 

подши- ваются в конце квартала календарного года (при 

необходимости, ранее). 

77. Налогоплательщик, который в Служ- бе государственных 

доходов зареги- стрировал сброшюрованные в книжки квитанции или 

сброшюрованные в книж- ки билеты, либо номера билетов или 

квитанций, за каждый квартал календар- ного года до двадцать пятого 

числа сле- дующего за отчетным кварталом месяца предоставляет  в  

Службу  государствен- ных доходов отчет об использовании 

пронумерованных и зарегистрирован- ных в Службе государственных 

доходов квитанций или об использовании про- нумерованных и 

зарегистрированных в Службе государственных доходов биле- тов. 

78. В отчете об использовании прону- мерованных и 

зарегистрированных в Службе  государственных  доходов  кви- 

танций указывается следующая инфор- мация: 

78.1. отчетный период; 
78.2. регистрационный  код  налогопла- 
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тельщика (для облагаемого налогом на добавленную стоимость лица 

– реги- страционный номер в регистре облагае- мых налогом на 

добавленную стоимость лиц Службы государственных доходов); 

78.3. название налогоплательщика (для физического лица – 

имя, фамилия); 

78.4. статус израсходованных и анну- лированных квитанций 

(израсходован- ная - «I», аннулированная - «A»), дата 

регистрации  квитанций  в  Службе  госу- дарственных доходов, 

серия, номера (от-до), количество и сумма сделок, ко- торая 

указана в израсходованных и ан- нулированных квитанциях. Лица, 

предо- ставляющие   услуги   здравоохранения, информацию об 

израсходовании под- готовленных в электронном виде заре- 

гистрированных квитанций указывают о каждой квитанции в соответствии с 

рек- визитами, которые установлены в пун- кте 71 настоящих 

правил; 

78.5. должность должностного лица на- логоплательщика, имя, 

фамилия и но- мер телефона; 

78.6. дата подготовки отчета. Отчет об использовании 

пронумерованных и за- регистрированных  в  Службе  государ- 

ственных доходов квитанций должност- ное лицо  налогоплательщика 

заверяет 

подписью. 

79. В отчете об использовании прону- мерованных и 

зарегистрированных в Службе государственных доходов биле- тов 

указывается следующая информа- ция: 

79.1. отчетный период; 

79.2. регистрационный  код  налогопла- тельщика (для 

облагаемого налогом на добавленную стоимость лица – реги- 

страционный номер в регистре облагае- мых налогом на добавленную 

стоимость лиц Службы государственных доходов); 

79.3. название налогоплательщика (для физического лица – 

имя, фамилия); 

79.4. статус израсходованных и аннули- рованных билетов 

(использовано – «I», аннулировано – «A»), дата регистрации билетов 

в Службе государственных до- ходов, серия, номера (от - до) и 

количе- ство; 

79.5. должность должностного лица на- логоплательщика, имя, 

фамилия и но- мер телефона; 

79.6. дата подготовки отчета. Отчет об использовании 

пронумерованных и за- регистрированных  в  Службе  государ- 

ственных доходов билетов должностное лицо налогоплательщика 

заверяет под- писью. 

80. Служба государственных доходов не регистрирует новые 

квитанции или билеты, если не предоставлен отчет об использовании 

зарегистрированных би- летов и квитанций за предыдущий квар- тал. 

81. Налогоплательщик,  по  завершении хозяйственной 

деятельности, вручает в Службу государственных доходов отчет об 

использовании пронумерованных и зарегистрированных в Службе 

государ- ственных доходов квитанций или отчет об использовании 

пронумерованных и зарегистрированных в Службе государ- ственных 

доходов билетов, уничтожает неиспользованные квитанции и билеты и 

составляет акт в соответствии с требо- ваниями для оправдательного 

докумен- та, которые установлены в нормативных актах, 

регламентирующих бухгалтерию. 

82. Налогоплательщики, получая за сделки оплату в наличных 

деньгах или платежными картами, или с использо- ванием мобильного 

приложения, для регистрации налоговых и других плате- жей могут не 

использовать кассовые ап- параты, гибридные кассовые аппараты, 

кассовые системы, специализирован- ные устройства и установки в 

следую- щих случаях: 
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82.1. подтверждая сделку зарегистри- рованной квитанцией, 

которая оформ- лена в упомянутом в пункте 71 настоя- щих правил, по 

требованию партнера по сделке: 

82.1.1. за услуги, предоставленные вне постоянного места 

деятельности (струк- турного подразделения); 

82.1.2. за продажу собственных полу- ченных или 

произведенных товаров в месте их производства (за исключением мест  

общественного  питания)  или  до- ставку на место покупателям, 

или за ре- монт этих товаров; 

82.1.3. за услуги, предоставленные по месту постоянной 

деятельности (в структурном   подразделении),   если   в нем 

среднемесячный доход в наличных деньгах не превышает шести 

минималь- ных  месячных  зарплат.  Среднемесяч- ный доход в 

наличных деньгах рассчи- тывается путем деления на три общей 

суммы дохода в наличных деньгах, полученной  за  три  

предыдущих  кален- дарных месяца. Если среднемесячный доход в 

наличных деньгах два месяца подряд превышает шесть минимальных 

месячных зарплат, то в течение следу- ющего месяца необходимо 

обеспечить начало использования кассового аппа- 

рата, гибридного кассового аппарата, кассовой системы, 

специализированно- го устройства или установки; 

82.1.4. (утратил силу с 01.04.2021); 

82.1.5. (утратил силу с 01.04.2021); 

82.1.6. за предоставленные адвокатски- ми бюро юридические 

услуги присяж- ных адвокатов и нотариусов; 

82.1.7. за содержание и питание детей в детских садах и яслях; 

82.1.8. за предоставление услуг, харак- терных специфике 

деятельности библи- отек и публичных архивов; 

82.1.9. за платные услуги, предостав- ленные 

государственными и муници- пальными бюджетными учреждениями, 

если оплату получают вне постоянного места деятельности (структурного 

под- разделения); 

82.1.10. за пожертвования, полученные некоммерческими 

обществами, фон- дами, религиозными организациями и 

политическими организациями (партия- ми); 

82.1.11. за услуги, предоставленные страховыми 

посредниками; 

82.1.12. за  услуги  питания  в  образова- тельных 

учреждениях. Если оплату по- лучают авансом в соответствии со спи- 

сками школьников, квитанцию выдают 

лицу, которое производит платеж; 

82.1.13. за продажу предметов, ха- рактерных для 

деятельности храмов, культурных учреждений, ботанических и 

зоологических садов, заповедников, объектов  под  открытым  небом  

и  раз- влекательной драматургии (например, программ, брошюр, 

открыток, книг, суве- ниров, предметов культа), во время их 

посещения; 

82.1.14. если налогоплательщик являет- ся физическим лицом, 

которое ведет хо- зяйственную деятельность с получени- ем дохода от 

собственности, и которое в соответствии с нормативными актами, 

регламентирующими налоговую сферу, может не регистрировать 

хозяйствен- ную деятельность; 

82.1.15. если налогоплательщик являет- ся плательщиком 

патентной платы; 

82.1.16. о товарах, проданных или соб- ственными силами 

полученных за пре- делами  постоянного  места  деятельно- сти   

(структурного   подразделения),   на рынке (кроме зарегистрированного 

на территории рынка структурного подраз- деления) и в местах 

уличной торговли, или произведенных, в розничной торгов- ле; 

82.2. (исключен правилами КМ № 248 
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от 03.05.2017); 

82.3. подтверждая сделку оформлен- ным зарегистрированным 

билетом, упо- мянутым в пункте 72, 73 и 74 настоящих правил: 

82.3.1. за входную плату, аренду инвен- таря и другие 

дополнительные услуги на спортивных, кинематографических, 

культурных и развлекательных меро- приятиях; 

82.3.2. за входную плату в музеи, исто- рические объекты, 

ботанические сады, зоологические сады, заповедники, объ- екты под 

открытым небом; 

82.3.3. за входную плату и аренду ин- вентаря в местах отдыха 

под открытым небом, в парках аттракционов и отдыха; 

82.3.4. за услуги автостоянок вне мест постоянной деятельности 

(структурного подразделения); 

82.3.5. за услуги платных туалетов. 

82.1 Поставщики услуг здравоохранения при получении за сделки 

оплаты налич- ными деньгами или платежными карта- ми, или с 

использованием мобильного приложения, могут не использовать для 

регистрации налоговых и других пла- тежей кассовые аппараты, 

гибридные кассовые аппараты, кассовые системы, 

специализированные устройства и уста- 

новки в случае подтверждения сделки оформленной в электронном 

виде заре- гистрированной  квитанцией,  номер  ко- торой получен в 

системе электронного декларирования Службы государствен- ных 

доходов в порядке, упомянутом в пункте 68.1 настоящих правил. 

82.2 Почтовые коммерсанты при полу- чении оплаты за сделки от 

адресата почтового отправления с последующей оплатой, а также 

платежными картами в устройстве для получения почтовых 

отправлений или с использованием мо- бильного приложения могут не 

исполь- зовать для регистрации налоговых и других платежей кассовые 

аппараты, ги- бридные кассовые аппараты, кассовые системы, 

специализированные устрой- ства и установки в случае подтвержде- 

ния сделки оформленной в электронном виде зарегистрированной 

квитанцией, номер которой получен в системе элек- тронного 

декларирования Службы госу- дарственных доходов в порядке, 

упомя- нутом в пункте 68.1 настоящих правил. 

83. Налогоплательщики   (за   исключе- нием государственных 

и муниципаль- ных бюджетных учреждений), которые, получая оплату 

за сделки в наличных деньгах в случаях, упомянутых в под- 

пункте 82.3.1. настоящих правил, для регистрации налоговых и 

других пла- тежей принимают решение не исполь- зовать кассовые 

аппараты, гибридные кассовые аппараты, кассовые системы, 

специализированные устройства и уста- новки, вместе с отчетом об 

израсходо- вании пронумерованных и зарегистри- рованных в Службе 

государственных доходов билетов, вручают следующую информацию 

об израсходованных про- нумерованных и зарегистрированных в 

Службе государственных доходов биле- тов на конкретных 

мероприятиях: 

83.1. отчетный период; 

83.2. регистрационный  код  налогопла- тельщика (для 

облагаемого налогом на добавленную стоимость лица – реги- 

страционный номер в регистре облагае- мых налогом на добавленную 

стоимость лиц Службы государственных доходов); 

83.3. название налогоплательщика (для физического лица – 

имя, фамилия); 

83.4. название и дата проведения меро- приятия; 

83.5. использованные на мероприятии билеты – дата 

регистрации билетов в Службе государственных доходов, се- рия, 

номера (от-до) и количество; 

83.6. должность, имя, фамилия и под- 
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пись должностного лица налогоплатель- щика; 

83.7. дата подготовки отчета. 

84. Кассовые аппараты, гибридные кас- совые аппараты, 

кассовые системы, специализированные устройства и уста- новки для 

регистрации налоговых и дру- гих платежей могут не использовать: 

84.1. государственные и муниципаль- ные бюджетные 

учреждения при по- лучении оплаты за предоставленные платные 

услуги наличными деньгами в кассе учреждения, а также Банк Латвии, 

кредитные учреждения и страховые об- щества при выдаче 

оправдательного до- кумента, в соответствии нормативными актам об 

учете кассовых операций; 

84.2. лица, которые в торговых местах продают только 

лотерейные билеты или карточки азартных игр, соблюдая требо- вания, 

установленные нормативными актами об азартных играх и лотереях, 

при выдаче упомянутого билета или карточки; 

84.3. лица, которые вне постоянного места деятельности 

(структурного под- разделения)  продают  лицензии,  уста- 

новленные нормативными актами о по- рядке лицензированной 

любительской охоты–рыболовства, выдавая упомяну- 

тые лицензии; 

84.4. лица, которые продают только оформленные в 

соответствии с норма- тивными актами о перевозке пассажиров 

абонементные проездные документы городского общественного 

транспорта (автотранспортные, трамвайные и трол- лейбусные), при 

выдаче абонементного проездного документа; 

84.5. (исключен правилами КМ № 744 

от 15.12.2015); 

84.6. лица, осуществляющие междуна- родные перевозки 

пассажиров и их ба- гажа  автотранспортом,  при  получении оплаты 

в транспортном средстве и вы- даче  билета,  оформленного  в  

соответ- ствии с нормативными актами о пасса- жирских перевозках; 

84.7. лица за перевозки железнодорож- ных пассажиров и их 

багажа с получени- ем оплаты в транспортном средстве или в пункте 

продажи билетов и с выдачей билета или квитанции за платную пере- 

возку багажа в порядке, установленном нормативными актами о 

железнодорож- ных перевозках; 

84.8. Служба государственных доходов при получении оплаты за 

предоставлен- ные платные услуги и при выдаче кви- танции, в 

которой указаны реквизиты, 

упомянутые в пункте 71 настоящих пра- вил (за исключением 

реквизита, упомя- нутого в подпункте 71.2 настоящих пра- вил); 

84.9. государственное акционерное общество «Дирекция 

безопасности до- рожного движения» и государственное общество с 

ограниченной ответственно- стью "Autotransporta 

direkcija" при полу- чении оплаты за предоставленные услу- ги и 

при выдаче квитанции получателю услуг,  которая  оформлена  в  

одном  эк- земпляре, и в которой указаны реквизи- ты, упомянутые в 

пункте 71 настоящих правил (за исключением реквизитов, 

упомянутых в подпункте 71.1. и 71.2 на- стоящих правил); 

84.10. государственные и муниципаль- ные бюджетные 

учреждения при полу- чении оплаты платежными картами за 

предоставленные платные услуги и при выдаче квитанции терминала 

обработки платежных карт; 

84.11. государственное акционерное об- щество «Латвияс Пастс» 

при получении оплаты за сделки в наличных деньгах вне пределов 

места постоянной дея- тельности (структурного подразделения) и при 

выдаче квитанции, в которой ука- заны реквизиты, упомянутые в 

пункте 
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71 настоящих правил (за исключением реквизита, упомянутого в 

подпункте 71.2 настоящих правил); 

84.12. лица, которые в оптовой торгов- ле ведут только 

безналичные денежные расчеты, получая оплату за сделки пла- 

тежными картами и оформляя документ поставки соответствующих 

товаров в соответствии с нормативными актами о ведении и 

организации бухгалтерии; 

84.13. в Латвийской Национальной би- блиотеке, получая 

предоплату за услу- ги, характерные специфике деятельно- сти – 

при выдаче или пополнении карты читателя. 

85. Кассовые аппараты, гибридные кас- совые аппараты, 

кассовые системы, специализированные устройства или установки не 

используют лица при полу- чении платы за использование игрового 

оборудования (например, бильярдный стол, дартс, настольный хоккей) 

и за ис- пользование автоматов и установок для азартных игр, 

зарегистрированных в Инспекции по надзору за проведением лотерей 

и азартных игр, при выдаче по требованию партнера по сделке зареги- 

стрированной квитанции. За сделки, со- вершенные посредством 

игрового обо- рудования, автоматов и оборудования 

для азартных игр, подтверждающий со- вершение  сделки  документ  

не  выдает- ся, если перед началом сделки партнер по сделке не 

предупредил поставщика услуги о своем желании получить за- 

регистрированную квитанцию или, если сделка совершена в отсутствие 

постав- щика услуги. 

86. Если  конструкция  торгового  авто- мата не предусматривает 

распечатку кассового чека, то за сделки, зареги- стрированные в 

торговом автомате в от- сутствие продавца (поставщика услуги), 

документы, подтверждающие соверше- ние сделок не выдаются. 

87. Пользователь счетчика такси за предоставленные услуги такси 

выдает кассовый чек в соответствии с требова- ниями, установленными в 

нормативных актах о коммерческих перевозках пасса- жиров на такси., 

VIII. Ответственность и 

обязанности сервисных служб 

88. Сервисная служба является коммер- сантом, который перед 

началом своей деятельности регистрируется в базе данных   (регистре)   

Службы   государ- ственных доходов. 

88.1 Обслуживающее предприятие соот- ветствует следующим 

требованиям: 

88.1   1.  оно  обладает  квалифицирован- ными специалистами, 

которые заведуют техническими требованиями устройств и оборудования 

регистрации налоговых и других платежей; 

88.1  2. оно имеет соответствующее тех- ническое  обеспечение  

для  качествен- ного обслуживания моделей, модифи- каций 

кассовых аппаратов, гибридных кассовых аппаратов, кассовых систем, 

специализированного устройства или оборудования и версий их 

программ; 

88.1 3. оно не имеет в соответствии с доступной в базе данных 

должников по налогам (пошлинам), которые админи- стрирует 

Государственная Служба до- ходов, информацией задолженности по 

налогам или пошлинам, которая в об- щей сумме превышает 

150 euro; 

88.1 4. оно имеет действующее стра- хование    гражданско-

правовой    ответ- ственности от убытков в соответствии с 

упомянутыми в пункте 120 настоящих правил условиями; 

88.1  5. ему введено управление налого- выми рисками в 

соответствии с требова- ниями, установленными в нормативных актах,   

которые   регулируют   деятель- ность Программы углубленного 

сотруд- ничества. 
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89. Сервисная служба производит об- служивание только таких 

кассовых аппа- ратов, гибридных кассовых аппаратов, кассовых систем, 

специализированных устройств или установок, которые: 

89.1. обеспечивают выполнение требо- ваний, установленных в 

нормативных актах о технических требованиях к элек- тронным 

устройствам и установкам для регистрации налоговых и других плате- 

жей; 

89.2. в  регистре  сервисных  служб  кас- совых аппаратов, 

гибридных кассовых аппаратов,   кассовых   систем,   специ- 

ализированных устройств и установок включены в список моделей 

(модифика- ций), обслуживаемых соответствующей сервисной 

службой. 

89.1 Обслуживающее  предприятие,  ко- торое не является 

производителем включенной в единую базу данных (ре- гистр) Службы 

государственных дохо- дов модели (модификации) кассового 

аппарата, гибридного кассового аппа- рата, кассовой системы, 

специализиро- ванного устройства или оборудования или    

авторизированным    представите- лем производителя, может 

выполнять обслуживание кассовых аппаратов, гибридных   кассовых   

аппаратов,   кас- 

совых систем, специализированного устройства или оборудования, 

если оно имеет выданное обслуживающим пред- приятием (которое 

является произво- дителем конкретного модели (модифи- кации)  

кассового  аппарата,  гибридного кассового аппарата, кассовой системы, 

специализированного устройства или оборудования или 

авторизированным представителем производителя) разре- шение 

обслуживать эти устройства или оборудование. 

90. Для каждого кассового аппарата, ги- бридного кассового аппарата, 

кассовой системы, специализированного устрой- ства  или  установки,  

которые  устанав- ливаются или используются для реги- страции 

налоговых и других платежей, сервисная служба заполняет указывае- 

мую в техническом паспорте информа- цию. 

91. Сервисная служба регистрирует в Службе государственных 

доходов идентификационный номер модуля фи- скальной памяти 

каждого обслуживае- мого кассового аппарата с модулем фи- скальной 

памяти, гибридного кассового аппарата и кассовой системы. 

92. При установке кассовых аппара- тов, гибридных кассовых 

аппаратов, 

кассовых систем, специализированных устройств и установок на месте 

их ра- боты, ответственное лицо сервисной службы: 

92.1. в кассовом аппарате с модулем фи- скальной памяти, 

гибридном кассовом аппарате, кассовой системе сохраняет в 

фискальной памяти реквизиты поль- зователя:   название   (имя,   

фамилию), юридический адрес, регистрационный код 

налогоплательщика (персональный код), номер шасси; 

92.2. производит  опломбирование  кас- сового аппарата, 

гибридного кассового аппарата, кассовой системы, специали- 

зированного устройства или установки, в соответствии с 

нормативными актами о технических требованиях к электрон- ным 

устройствам и установкам для ре- гистрации налоговых и других 

платежей; 

92.3. делает отметку в техническом паспорте, указывая 

название пользо- вателя (для физического лица – имя, фамилию), 

регистрационный код на- логоплательщика, место, дату и время 

установки в соответствии с пунктами 34.5, 34.6 и 34.7 настоящих 

правил, а также вписывает зарегистрированное в фискальной 

памяти или энергонеза- висимой памяти значение Grand 

Total 
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или общую сумму суммарной памяти, серии и номера 

наложенных пломб и подтверждает соответствующую запись 

подписью. В электронном техническом паспорте и техническом 

паспорте, кото- рый образован в системе электронного декларирования 

Службы государствен- ных доходов, не указывают реквизит - подпись 

ответственного лица обслужи- вающего предприятия; 

92.4. для гибридного кассового аппара- та и кассовой системы 

устанавливает начальный пароль администратора сер- висной 

службы, за сохранность которо- го отвечает сервисная служба; 

92.5. используя систему электронного декларирования Службы 

государствен- ных доходов, подает указанную в техни- ческом 

паспорте информацию, упомяну- тую в подпункте 34.1. и 92.3. 

настоящих правил, об установке пользователю кас- сового аппарата, 

гибридного кассового аппарата, кассовой системы, специали- 

зированного устройства или установки. 

93. При установке в транспортном сред- стве   специализированного   

устройства 

– счетчика таксометра – и при выпол- нении его дальнейшего 

обслуживания, ответственное лицо сервисной службы обеспечивает, 

чтобы в счетчике таксоме- 

тра были запрограммированы тарифы в соответствии с нормативными 

актами о коммерческих перевозках пассажиров на такси. 

Запрограммированные в счет- чике таксометра тарифы ответственное 

лицо сервисной службы записывает в технический паспорт счетчика 

таксоме- тра, заверяя запись подписью и указы- вая дату. 

94. При установке кассового аппарата, гибридного   кассового   

аппарата,   кас- совой системы или при замене их про- граммного 

обеспечения, если меняется контрольная сумма Hash SHA-256, 

либо при изменении их    конструкции, ответ- ственное лицо 

сервисной службы, в до- полнение к действиям, упомянутым в пункте 

92 настоящих правил: 

94.1. записывает контрольную сумму Hash SHA-256 

программы, зарегистри- рованной  для    соответствующего  кас- 

сового аппарата, гибридного кассового аппарата и кассовой системы, 

которую в течение трех рабочих дней после установки нового кассового 

аппарата, гибридного кассового аппарата и кассо- вой системы вручает 

в Службу государ- ственных доходов, используя систему 

электронного декларирования Службы государственных доходов; 

94.2. сохраняет  реквизиты  пользовате- ля в модуле 

фискальной памяти кассо- вого аппарата с модулем фискальной 

памяти, гибридного кассового аппарата и кассовой системы до того, как 

пользо- ватель начнет регистрацию налоговых и других платежей в 

кассовом аппарате, гибридном кассовом аппарате или в кассовой 

системе. 

94.1 Если с использованием программ- ного обеспечения для 

удаленного до- ступа сервисная служба установила для гибридного 

кассового аппарата или кассовой системы новую версию про- граммы, 

сервисная служба, используя систему электронного декларирования 

Службы государственных доходов, пе- редает в Службу 

государственных дохо- дов контрольную сумму Hash SHA-256 

программы кассового аппарата или кас- совой системы и 

накопленное в моду- ле фискальной памяти значение Grand 

Total, не выполняя действий, упомяну- тых в пункте 92 и 94 

настоящих правил. 

95. После установки кассового аппа- рата, гибридного кассового 

аппарата и кассовой системы, ответственное лицо сервисной службы 

обеспечивает рас- печатку первого отчета Z, которую за- веряют 

подписями ответственные лица 
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сервисной службы и пользователя. По- сле того, как первая 

распечатка отчета Z будет заверена, ответственное лицо сервисной 

службы вклеивает ее в тех- нический паспорт. 

96. На кассовые аппараты, гибридные кассовые аппараты, 

специализирован- ные устройства и установки сервисная служба 

устанавливает пломбы, приоб- ретенные  за  плату  в  Службе  

государ- ственных  доходов.  Пломбы  устанавли- вают так, чтобы 

исключить возможность самовольного изменения конструкции кассового   

аппарата,   гибридного   кас- сового аппарата, кассовой системы, 

специализированного устройства или установки, вмешательства в 

программу и создания возможности для сокрытия или уменьшения 

облагаемых налогом доходов. 

97. Для того чтобы приобрести плом- бы, сервисная служба 

подготавливает и вручает в Службу государственных доходов 

заявление (приложение 3), в котором указывается вид и количество 

пломб, необходимых для обеспечения деятельности. 

98. Сервисная служба обеспечива- ет учет приобретенных, 

снятых (в том числе тех, которые использовала для 

пломбировки другая сервисная служ- ба), использованных и 

аннулированных пломб. Сервисная служба обеспечивает уничтожение 

аннулированных (повреж- денных) пломб и составляет акт в соот- 

ветствии с требованиями для оправда- тельного документа, 

установленными в нормативных актах, регламентирующих ведение 

бухгалтерского учета. 

99. Сервисная служба ежемесячно производит инвентаризацию 

пломб, указывая серии и номера пломб, ис- пользованных для 

пломбирования, аннулированных (например, повреж- денных 

пломб, которые не были ис- пользованы для пломбировки), 

снятых с кассовых аппаратов, гибридных кассо- вых аппаратов, 

кассовых систем, специ- ализированных устройств и установок в 

соответствии с составленными в ходе обслуживания актами, и 

имеющихся в остатке. 

100. Сервисная служба предоставляет в Службу государственных 

доходов от- чет  об  использовании  в  соответствую- щем квартале 

пломб строгой отчетности (приложение 4) до двадцать пятого чис- ла 

следующего за отчетным кварталом месяца. Служба государственных 

дохо- дов новые пломбы не выдает, если не 

был предоставлен отчет за предыдущий квартал. 

101. Сервисная служба при реорганиза- ции хозяйственной 

деятельности про- изводит инвентаризацию имеющихся в остатке 

пломб и, в соответствии с ре- зультатами инвентаризации, составля- ет 

и вручает в Службу государственных доходов отчет об использовании 

приоб- ретенных пломб строгой отчетности, а также вручает запрос о 

перерегистра- ции неиспользованных пломб на преем- ника прав и 

обязательств, либо уничто- жает их и составляет акт в соответствии с 

требованиями для оправдательного документа, установленными в 

норма- тивных актах, регламентирующих веде- ние бухгалтерского 

учета. 

102. Сервисная служба при заверше- нии хозяйственной 

деятельности про- изводит инвентаризацию имеющихся в остатке 

пломб и, в соответствии с ре- зультатами инвентаризации, составля- ет 

и вручает в Службу государственных доходов отчет об использовании 

пломб строгой отчетности, уничтожает неис- пользованные пломбы и 

составляет акт в соответствии с требованиями для оправдательного   

документа,   установ- ленными  в  нормативных  актах,  регла- 
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ментирующих ведение бухгалтерского учета. 

103. Сервисная   служба   устанавлива- ет ответственных лиц 

обслуживающего предприятия, которые имеют право про- изводить 

обслуживание и делать записи в технических паспортах. 

104. Сервисная служба в течение 48 часов после получения 

вызова от поль- зователя (если стороны письменно не договорились о 

другом сроке), обеспе- чивает прибытие ответственного лица сервисной 

службы по месту использо- вания кассового аппарата, гибридного 

кассового аппарата, кассовой системы, специализированного устройства 

или установки. 

105. Сервисная служба в течение 24 часов после получения 

вызова от долж- ностного   лица   Службы   государствен- ных 

доходов, обеспечивает прибытие ответственного лица сервисной служ- 

бы по месту использования кассового аппарата, гибридного кассового 

аппа- рата, кассовой системы, специализиро- ванного устройства или 

установки или в Службу государственных доходов для предоставления 

пояснений и обучения функциональному использованию и техническому 

устройству кассового ап- 

парата, гибридного кассового аппарата, кассовой системы, 

специализированно- го устройства или установки. 

106. Ответственное лицо сервисной службы, после выполнения 

обслужи- вания кассового аппарата, гибридного кассового аппарата, 

кассовой системы, специализированного устройства или установки, 

заменяет пломбы и делает в техническом паспорте запись об обслу- 

живании, указывая дату обслуживания, констатированную проблему, 

способ ее обработки, значение Grand Total энер- гонезависимой 

памяти или итоговую сумму суммарной памяти, серии и но- мера 

установленных и снятых пломб, название, дату и номер оформленных 

документов   (если   таковые   имеются), название сервисной 

службы, регистра- ционный код налогоплательщика, имя, фамилию  

должность  и  подпись  ответ- ственного лица. 

107. Ответственное лицо  сервисной 

службы, в случае смены сервисной службы кассового аппарата, 

гибридно- го кассового аппарата, кассовой систе- мы, 

специализированного устройства или установки, заменяет все пломбы 

и делает в техническом паспорте запись об обслуживании, указывая 

дату об- 

служивания, констатированную пробле- му, способ ее обработки и 

возможное время решения, значение Grand Total 

энергонезависимой  памяти  или  итого- вую сумму суммарной 

памяти, серии и номера установленных и снятых пломб, название, дату 

и номер оформленных документов   (если   таковые   имеются), 

название сервисной службы, регистра- ционный код 

налогоплательщика, имя, фамилию  должность  и  подпись  ответ- 

ственного лица. 

108. Сервисная служба, используя си- стему электронного 

декларирования Службы государственных доходов, в хронологической 

последовательности незамедлительно, но не позднее, чем в течение 24 

часов, регистрирует сообще- ния, полученные от пользователя в со- 

ответствии с пунктом 23 настоящих пра- вил, указывая: 

108.1. дату и время сообщения; 

108.2. название и регистрационный код налогоплательщика  

пользователя  кас- сового аппарата, гибридного кассового аппарата, 

кассовой системы, специали- зированного устройства или установки; 

108.3. причину сообщения и способ его обработки (внесены 

изменения в про- граммное обеспечение и (или) в базу 



92  

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТЫ И КОММЕНТАРИИ МЕТОДИКА УЧЕТА НАЛОГИ СГД ОТВЕЧАЕТ ДОКУМЕНТЫ.LV 

 
 
 
 
 
 
 

 

данных, исправление будет внесено в новую версию программы); 

108.4. дату  и  время,  когда  ответствен- ное лицо сервисной 

службы прибыло, чтобы начать обслуживание кассового аппарата, 

гибридного кассового аппа- рата, кассовой системы, специализиро- 

ванного устройства или установки; 

108.5. накопленное в модуле фискаль- ной памяти значение 

или значение Grand Total энергонезависимой памяти, или 

итоговую сумму суммарной памяти, серии и номера установленных и 

снятых пломб; 

108.6 название, дату и номер оформ- ленных во время 

обслуживания оправ- дательных документов (если таковые имеются); 

108.7. констатированные сервисной службой неисправности 

кассового ап- парата, гибридного кассового аппарата, кассовой системы, 

специализированно- го устройства или установки и выпол- ненные при 

обслуживании действия. 

109. Если сервисная служба вызвана в связи с решением 

пользователя пре- кратить использование кассового ап- парата, 

гибридного кассового аппарата, кассовой системы, специализированно- 

го устройства или установки для реги- 

страции налоговых и других платежей и исключить его из единой 

базы данных (регистра) Службы государственных до- ходов, 

ответственное лицо сервисной службы снимает пломбы с 

соответству- ющего кассового аппарата, гибридного кассового аппарата, 

кассовой системы, специализированного устройства или установки  и  

делает  запись  в  техниче- ском паспорте, указывая накопленное в 

модуле фискальной памяти значение или значение Grand Total 

энергонезави- симой памяти, или итоговую сумму сум- марной памяти, 

причину, дату и время снятия пломб. 

109.1 Сервисная служба в течение трех рабочих дней, используя 

систему элек- тронного  декларирования  Службы  го- 

сударственных доходов, представляет информацию о выполнении 

действий, упомянутых в пункте 106, 107 и 109 на- стоящих 

правил, а также о смене адре- са установки или о перерыве в исполь- 

зовании кассового аппарата, гибридного кассового аппарата, кассовой 

системы, специализированного устройства или установки как минимум 

на 30 дней. 

110. Сервисная служба все случаи об- служивания   кассовых   

аппаратов,   ги- бридных кассовых аппаратов, кассовых 

систем, специализированных устройств и  установок  регистрирует  в  

хронологи- ческой последовательности и учитыва- ет в регистре 

обслуживания и вызовов, указывая следующую информацию: 

110.1. порядковый номер записи; 

110.2. дата и время заявки на обслужи- вание; 

110.3. название и регистрационный код налогоплательщика  

пользователя  кас- сового аппарата, гибридного кассового аппарата, 

кассовой системы, специали- зированного устройства или установки; 

110.4. модель, модификация, версия, номер шасси и номер 

технического па- спорта кассового аппарата, гибридного кассового 

аппарата, кассовой системы, специализированного устройства или 

установки; 

110.5. дата  и  время,  когда  ответствен- ное лицо сервисной 

службы прибыло к месту нахождения кассового аппарата, гибридного   

кассового   аппарата,   кас- совой системы, специализированного 

устройства или установки; 

110.6. сообщенные причины вызова; 

110.7. констатированные причины вызо- ва; 

110.8. накопленное в модуле фискаль- ной памяти  значение  

или  значение 
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Grand Total энергонезависимой памяти, или итоговая сумма 

суммарной памяти, серии и номера установленных и снятых пломб; 

110.9. название, дата и номер оформ- ленных во время 

обслуживания оправ- дательных документов (если таковые имеются); 

110.10. дата и номер договора обслужи- вания; 

110.11. другая необходимая дополни- тельная информация. 

111. Сервисная служба обеспечивает обучение кассиров 

пользователя ра- боте с кассовыми аппаратами, гибрид- ными 

кассовыми аппаратами, кассовы- ми системами, 

специализированными устройствами и установками, которые в 

единой базе данных (регистре) Служ- бы государственных доходов 

включены в  список  моделей  (модификаций)  кас- совых 

аппаратов, гибридных кассовых аппаратов, кассовых систем, 

специали- зированных  устройств  и  установок,  об- служиваемых 

соответствующей сервис- ной службой. 

112. Сервисная служба обеспечивает администрирование и 

сохранность па- ролей  обслуживаемых  гибридных  кас- совых 

аппаратов и кассовых систем, в 

том числе: 

112.1. обеспечивает, чтобы соответству- ющие пароли были 

доступны только от- ветственным лицам сервисной службы; 

112.2. обеспечивает, чтобы пароли регу- лярно (хотя бы раз в 

год) менялись; 

112.3. обеспечивает,  чтобы  ответствен- ные лица сервисной 

службы не разгла- шали паролей ни пользователю, ни тре- тьим 

лицам, и хранили их в тайне; 

112.4. при смене ответственных лиц, оценивает необходимость 

замены паро- лей, и при необходимости, меняет их; 

112.5. если закончился срок действия договора обслуживания, 

передает па- роли той сервисной службе, с которой пользователь 

заключил договор. 

113. Сервисная служба предоставля- ет в Службу 

государственных доходов информацию  о  том,  какие  данные  

от- правляются или получаются из инте- грированной 

информационной системы (например, данные бухгалтерского уче- та, 

данные системы складского учета). 

114. Если во время обслуживания в кон- струкции или в 

программе кассового аппарата, гибридного кассового аппа- рата, 

кассовой системы, специального устройства или установки обнаруже- 

ны незаконно произведенные измене- 

ния или констатировано повреждение пломб, сервисная служба в 

течение од- ного дня сообщает об этом Службе госу- дарственных 

доходов. 

115. Если сохранность данных кассовой системы, используемой в 

розничной тор- говле топливом,  была  нарушена,  и  ра- бота 

топливозаправочной станции была автоматически заблокирована, 

сервис- ная служба проверяет устройства и обо- рудование, входящее в 

состав единой системы топливозаправочной станции, и 

восстанавливает программу кассовой системы, записывает на носителе 

дан- ных или распечатывает контрольные данные  кассовой  системы  

автоматиче- ской топливозаправочной станции, и в течение 10 дней 

передает их Службе государственных доходов, используя систему 

электронного декларирования Службы государственных доходов. 

116. Сервисная   служба   несет   ответ- ственность: 

116.1. за соответствие конструкции, про- граммы и пломб 

кассового аппарата, ги- бридного кассового аппарата, кассовой системы, 

специализированного устрой- ства  или  установки  требованиям  соот- 

ветствующих правил; 

116.2. за  соответствие  программы  кас- 
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сового  аппарата,  гибридного  кассово- го  аппарата,  кассовой  

системы  соот- ветствующей контрольной сумме Hash SHA-1, 

которая представлена в Службу государственных доходов. 

116.1 Если после действий, упомяну- тых в пункте 129.15 

настоящих правил, Служба  государственных  доходов  кон- 

статирует,  что  модель  (модификация) кассового  аппарата,  

гибридного  кассо- вого аппарата, кассовой системы, спе- 

циализированного устройства или уста- новки не соответствует 

нормативным актам о технических требованиях к электронным 

устройствам и установкам регистрации налоговых и других плате- жей, 

и примет решение об отказе в ре- гистрации  модели  

(модификации)  кас- сового аппарата, гибридного кассового аппарата, 

кассовой системы, специали- зированного устройства или установки в 

единой базе данных (регистре) Службы государственных доходов или 

об исклю- чении из нее, обязанностью сервисной службы является: 

116.1 1. в течение трех месяцев после 

принятия упомянутого решения устра- нить констатированные 

несоответствия и представить модель (модификацию) кассового   

аппарата,   гибридного   кас- 

сового аппарата, кассовой системы, специализированного устройства 

или установки для повторной проверки соот- ветствия; 

116.1 2. в течение трех месяцев после ре- гистрации новой версии 

модели (моди- фикации) электронного устройства или установки в 

единой базе данных (реги- стре) Службы государственных доходов 

обеспечить пользователю отладку или замену кассового аппарата, 

гибридного кассового аппарата, кассовой системы, специализированного 

устройства или установки, и с использованием системы электронного 

декларирования Службы государственных доходов представить 

информацию, упомянутую в подпункте 

92.5. настоящих правил. 

117. Сервисной службе запрещено: 

117.1. стирать содержимое модуля фи- скальной памяти или 

энергонезависи- мой памяти. Если в результате непре- одолимых 

обстоятельств или в связи с ремонтом изменяется содержимое мо- 

дуля фискальной памяти и (или) энер- гонезависимой памяти, 

ответственное лицо сервисной службы составляет акт в трех 

экземплярах. Первый экземпляр акта передают пользователю, второй 

– сервисной службе, а третий в течение 

10  дней  отправляют  Службе  государ- ственных доходов; 

117.2. обеспечивать доступную компью- терную программу или 

электронные компоненты   кассового   аппарата,   ги- бридного 

кассового аппарата, кассовой системы, при помощи которых можно 

поменять, исправить, стереть, отменить или иным образом изменить 

любую хра- нящуюся на носителе данных запись с тем, чтобы 

получить возможность укло- нения от уплаты налогов; 

117.3. программирование в специаль- ном устройстве – счетчике 

таксометра – таких тарифов для коммерческих пере- возок пассажиров 

на такси, которые не были сообщены для региона планиро- вания или 

республиканского города при подаче заявления на получение специ- 

ального разрешения (лицензии) для коммерческих перевозок пассажиров 

на такси. 

118. Обслуживание кассового аппара- та, гибридного кассового 

аппарата, кас- совой системы, специализированного устройства или 

установки нельзя выпол- нять сервисной службе, которая сама является   

пользователем   соответству- ющего кассового аппарата, гибридного 

кассового аппарата, кассовой системы, 
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специализированного устройства или установки. 

119. Если сервисная служба приняла решение о завершении 

дальнейшей де- ятельности, она в течение 10 дней по- сле принятия 

решения информирует об этом Службу государственных доходов и 

пользователей, если с ними заключе- ны договора на обслуживание 

кассовых аппаратов, гибридных кассовых аппа- ратов, кассовых 

систем, специальных устройств и установок. Сервисная служ- ба, 

после информирования Службы го- сударственных доходов и 

пользователей о  прекращении  дальнейшей  деятель- ности, в 

течение трех месяцев обеспе- чивает обслуживание кассовых аппа- 

ратов, гибридных кассовых аппаратов, кассовых систем, 

специализированных устройств и установок, которые в единой базе 

данных (регистре) Службы государ- ственных доходов включены в 

список моделей (модификаций) кассовых аппа- ратов, гибридных 

кассовых аппаратов, кассовых систем, специализированных устройств 

и установок, обслуживаемых соответствующей сервисной службой. 

Сервисная служба гибридных кассовых аппаратов или кассовых 

систем, после завершения обслуживания соответству- 

ющих устройств и установок, обеспечи- вает, чтобы все пароли 

переняла другая сервисная служба, которая имеет право выполнять 

обслуживание конкретных моделей (модификаций) гибридных кас- 

совых аппаратов или кассовых систем. 

120. Сервисная служба обеспечива- ет страхование 

гражданско-правовой ответственности от ущерба, который может быть 

причинен в связи с про- фессиональной деятельностью или 

бездействием сервисной службы. Ми- нимальная ставка страхования 

граж- данско-правовой ответственности со- ставляет 30 000 euro 

в год. 

121. Сервисная служба обеспечива- ет пользователю 

возможность ознако- миться с утвержденным прейскурантом 

сервисных услуг сервисной службы и выбрать порядок расчетов в виде 

або- нентной платы или платы за отдельные услуги. 

IX Проверка соответствия моде- 

ли, модификации и версии про- 

граммы кассовых аппаратов, 

гибридных кассовых аппаратов, 

кассовых систем, специализи- 

рованных устройств и установок 

121.1 Проверкой соответствия кассовых аппаратов, гибридных 

кассовых аппа- 

ратов, кассовых систем, специализиро- ванных устройств и установок 

является проверка соответствия моделей, моди- фикаций и версии 

программы кассовых аппаратов, гибридных кассовых аппа- ратов, 

кассовых систем, специализиро- ванных  устройств  и  установок,  

чтобы убедиться в соответствии техническим требованиям к электронным 

устрой- ствам и установкам для регистрации на- логовых и других 

платежей (далее - про- верка соответствия). 

121.2 Проверку соответствия проводит институция, которая 

соответствует тре- бованиям настоящих правил и зареги- стрирована в 

единой базе данных (реги- стре) Службы государственных доходов 

(далее  -  институция  проверки  соответ- ствия). 

121.3 Институция проверки соответствия соответствует следующим 

требованиям: 

121.3 1. она может обеспечить проверку соответствия для всех 

моделей, моди- фикаций кассовых аппаратов, гибрид- ных кассовых 

аппаратов, кассовых си- стем,  специализированного  устройства или 

оборудования и версий их программ; 

121.3 2.   она   обладает   квалифициро- ванными 

специалистами – сотрудники институции  проверки  соответствия,  ко- 
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торые заведуют техническими требова- ниями устройств и 

оборудования реги- страции налоговых и других платежей; 

121.3 3. она имеет соответствующее тех- ническое  обеспечение  

для  качествен- ного обслуживания моделей, модифи- каций 

кассовых аппаратов, гибридных кассовых аппаратов, кассовых систем, 

специализированного устройства или оборудования и версий их 

программ; 

121.3 4. ее хозяйственная деятельность осуществляется дольше трех 

полных отчетных лет; 

121.3 5. средние трудовые доходы ее на- емных работников 

больше средних до- ходов наемных работников в отрасли; 

121.3 6. она не имеет в соответствии с доступной в базе данных 

должников по налогам (пошлинам, которые адми- нистрирует 

Служба государственных доходов, информацией по налогам или 

пошлинам, общая сумма которой пре- вышает 150 euro; 

121.3 7. она имеет действующее страхо- вания гражданско-правовой 

ответствен- ности в соответствии с упомянутыми в пункте 121.7 

настоящих правил услови- ями; 

121.3  8. ей введено управление налого- выми рисками в 

соответствии с требо- 

ваниями, которые установлены в нор- мативных актах, которыми 

регулируется деятельность Программы углубленного сотрудничества. 

121.4 Сервисная служба для проведе- ния проверки соответствия 

моделей, модификаций и версий программы кас- совых аппаратов, 

гибридных кассовых аппаратов,   кассовых   систем,   специ- 

ализированных устройств и установок предоставляет  в  институцию  

техниче- скую документацию на государственном языке производителя, 

прилагая нотари- ально заверенный перевод на государ- ственном 

языке. В техническую доку- ментацию включают: 

121.4 1. общее описание кассового ап- парата, гибридного кассового 

аппарата, кассовой системы, специализирован- ного устройства и 

установки, в котором объясняется его конструкция и дей- ствие, и 

описание тех решений, которые лежат в основе выполнения технических 

требований, установленных в норматив- ных актах о технических 

требованиях к электронным устройствам и установкам регистрации 

налоговых и других плате- жей, схемы работы и диаграммы, в том 

числе информацию о программном обе- спечении, его 

характеристиках и дей- 

ствии; 

121.4    2.  при  необходимости,  техниче- скую документацию, 

предоставленную другим  производителем,  чтобы  лучше понять 

действие кассового аппарата, ги- бридного кассового аппарата, кассовой 

системы, специализированного устрой- ства или установки; 

121.4 3. результаты проверок и серти- фикаты  (если  таковые  

имеются)  соот- ветствия требованиям, установленным в 

соответствующих странах-участницах Европейского  Союза,  Турции  

или  в  ка- кой-либо из стран зоны Европейской Экономической 

зоны; 

121.4 4. исходный код (понятная челове- ку при прочтении 

компьютерная инструк- ция, которую написал программист) и 

выполняемый  код  (понятный  компью- теру набор символов для 

выполнения составленной программистом програм- мы) 

зарегистрированного программного обеспечения, а также модуля 

фискаль- ной памяти. 

121.5 Институция проверки соответствия в течение шести месяцев 

после полу- чения документов, указанных в пункте 

121.4 настоящих правил, выдает сервис- ной службе свидетельство 

соответствия модели,  модификации  или  версии  кас- 
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сового аппарата, гибридного кассового аппарата, кассовой системы, 

специали- зированного устройства или установки техническим требованиям 

для электрон- ных устройств и установок регистрации налоговых и других 

платежей (далее – свидетельство соответствия) или отказ в  выдаче  

свидетельства  соответствия, а также высылает его Службе государ- 

ственных доходов. 

121.6   Если  участнику  Программы  углу- бленного 

сотрудничества, у которого введена   система   управления   налого- 

выми рисками, необходимо произвести изменения в программе 

кассовой си- стемы, зарегистрированной в единой базе  данных  

(регистре)  Службы  госу- дарственных доходов и установленной 

пользователю кассовой системы, в ре- зультате чего меняется 

рассчитанная для  программы  кассовой  системы  кон- трольная 

сумма Hash SHA-256: 

121.6 1. сервисная служба: 

121.6 1.1. в течение трех рабочих дней перед установкой 

пользователю про- граммных изменений, используя си- стему 

электронного декларирования Службы государственных доходов, по- 

дает в Службу государственных дохо- дов проектное описание 

программного 

обеспечения, проектную спецификацию программного обеспечения и 

новую рассчитанную   для   программы   кассо- вой системы 

контрольную сумму Hash SHA-256.  Выполнение  проверки  

соот- ветствия для программных изменений в институции проверки 

соответствия яв- ляется необязательным; 

121.6   1.2.  по  запросу  Службы  государ- ственных доходов в 

течение 24 часов предоставляет исходный код и выполня- емый код 

измененной программы кассо- вой системы; 

121.6 1.3. предоставляет версию про- граммы кассовой системы в 

институцию проверки соответствия для выполнения проверки 

соответствия в течение шести месяцев после получения предыдущего 

заключения  о  проверке  соответствия. Служба государственных 

доходов, по- сле рассмотрения представленной тех- нической 

документации и после конста- тации того, что внесенные изменения 

являются   существенными,   устанавли- вает срок, в который 

версия программы кассовой системы должна быть пред- ставлена  в  

институцию  проверки  соот- ветствия для проведения проверки со- 

ответствия; 

121.6 2. в течение трех рабочих дней 

после инсталляции каждого изменения программы пользователь 

информирует об этом Службу государственных до- ходов, используя 

систему электронного декларирования Службы государствен- ных 

доходов. 

121.7 Институция обеспечивает страхо- вание гражданско-правовой 

ответствен- ности от ущерба, который может быть причинен в связи с 

профессиональной деятельностью или бездействием ин- ституции.  

Минимальный  лимит  страхо- вания профессиональной гражданско- 

правовой ответственности составляет 30 000 euro в год. 

121.8 Для проведения проверки соответ- ствия, сервисная служба 

предоставляет кассовый аппарат, гибридный кассовый аппарат,  

кассовую  систему,  специали- зированное устройство или установку 

или, если перемещение устройства или установки по техническим 

причинам не- возможно (например, кассовая система 

самообслуживания станции учета горю- чего, состоящая из 

нескольких единиц), обеспечивает физический доступ к ме- сту 

нахождения устройства или установ- ки. 

121.9 Должностные лица и работники, которые обслуживают 

кассовый аппа- 
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рат,  гибридный  кассовый  аппарат,  кас- совую систему, 

специализированное устройство или установку, не могут быть 

должностными или трудоустроенными лицами в институции проверки 

соответ- ствия. 

121.10 Институция   проверки   соответ- ствия публикует на 

веб-сайте список находящихся на проверке соответствия моделей 

(модификаций) кассового ап- парата, гибридного кассового аппарата, 

кассовой системы, специализированно- го устройства или установки и 

обслужи- вающих их сервисных служб, указывая дату вручения, дату 

свидетельства соот- ветствия или дату, когда было отказано в выдаче 

свидетельства соответствия. 

X. Регистрация кассовых аппа- 

ратов, гибридных кассовых ап- 

паратов, кассовых систем, спе- 

циализированных устройств и 

установок, их пользователей, ин- 

ституций проверки соответствия 

и сервисных служб в единой 

базе данных (регистре) Службы 

государственных доходов 

122. Служба государственных доходов регистрирует в единой базе 

данных (ре- гистре) Службы государственных дохо- дов: 

122.1. модели (модификации) кассовых аппаратов, гибридных 

кассовых аппа- ратов, кассовых систем, специализиро- ванных 

устройств и установок, которые обеспечивают выполнение технических 

требований, установленных в норматив- ных актах о технических 

требованиях к электронным устройствам и установкам регистрации 

налоговых и других плате- жей, - в порядке, предусмотренном в на- 

стоящей главе; 

122.2. пользователей и находящиеся у них в использовании 

кассовые аппа- раты, гибридные кассовые аппараты, кассовые 

системы, специализирован- ные устройства и установки – в порядке, 

предусмотренном в главе III настоящих правил; 

122.3. сервисные службы – в порядке, предусмотренном в 

настоящей главе; 

122.4. институций   проверки   соответ- ствия - в порядке, 

предусмотренном в настоящей главе. 

123. Институция проверки соответствия, используя систему 

электронного декла- рирования Службы государственных доходов, до 

начала деятельности реги- стрируется в Службе государственных 

доходов, подав заявление о включении в единую базу данных 

(регистр) Службы 

государственных доходов. К упомянуто- му заявлению приобщают: 

123.1. список,  в  котором  указаны  со- трудники институции 

проверки соответ- ствия – специалисты, которые прово- дят проверки 

соответствия, и копии для документов   об   образовании,   которые 

выданы этим лицам в соответствии с порядком, в котором выдаются 

при- знанные   государством,   подтверждаю- щие 

профессиональное образование и профессиональную 

квалификацию документы и подтверждающие освое- ние части 

аккредитованной программы профессионального образования доку- 

менты о соответствующем техническом образовании или 

профобразовании, или профессиональной квалификации; 

123.2. свидетельство  о  наличии  соот- ветствующего 

технического обеспече- ния для качественной проверки соответ- ствия 

моделей, модификаций кассовых аппаратов, гибридных кассовых 

аппа- ратов, кассовых систем, специализиро- ванного устройства или 

оборудования и версий их программ; 

123.3. информацию о постоянных ме- стах деятельности 

(структурных подраз- делениях), в которых будет проверена проверка 

соответствия; 
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123.4. действующий договор (или его копию), который 

подтверждает, что обе- спечивается страхование гражданско- правовой 

ответственности от убытков в соответствии с упомянутыми в пункте 

121.7 настоящих правил условиями; 

123.5. описание или методологию для процесса обеспечения 

проверки моде- лей, модификаций кассовых аппара- тов, гибридных 

кассовых аппаратов, кассовых систем, специализированного устройства 

или оборудования и версий их программ и применяемых в проверке 

стандартом и методов; 

123.6. свидетельство о том, что институ- ция проверки 

соответствия полученную в  ходе  профессиональной  деятельно- 

сти информацию не будет разглашать третьим лицам, кроме 

Службы государ- ственных доходов; 

123.7. свидетельство о соответствии управления налоговыми 

рисками, вве- денного   институцией   проверки   соот- ветствия,  

требованиям,  которые  уста- новлены в нормативных актах, 

которые регулируют деятельность Программы углубленного 

сотрудничества. 

124. Перед  регистрацией  и  включени- ем институции проверки 

соответствия в единую базу данных (регистр) Служ- 

бы государственных доходов, Служба государственных доходов 

оценивает компетенцию институции и способность выполнять проверку 

соответствия моде- лей или модификаций кассовых аппа- ратов, 

гибридных кассовых аппаратов, кассовых систем, 

специализированных устройств и установок, а также способ- ность 

выполнять проверку соответствия версии программы, учитывая требова- 

ния, упомянутые в пункте 121.3 настоя- щих правил, и 

информацию, указанную в документах, упомянутых в пункте 123 

настоящих правил. 

124.1 Служба государственных доходов не регистрирует лицо как 

институцию проверки соответствия, если: 

124.1 1. лицо является сервисной служ- бой, зарегистрированной в 

единой базе (регистре) Службы государственных до- ходов; 

124.1 2. лицо находится в процессе лик- видации, или его 

хозяйственная дея- тельность приостановлена или прерва- на; 

124.¹ 3. у лица, согласно информации, доступной в 

администрируемой Служ- бой государственных доходов базе дан- ных 

должников по налогам (пошлинам), имеются долги по налогам, 

пошлинам, в 

том числе по обязательным взносам го- сударственного социального 

страхова- ния, общая сумма которых превышает 150 euro; 

124.¹ 4. у лица в течение последних трех лет до дня получения 

заявления в по- рядке, установленном в нормативных актах, был 

выявлен факт выплаты зара- ботной платы без уплаты налогов; 

124. ¹ 5. лицо не подало упомянутые в пункте 123 настоящих 

правил докумен- ты; 

124.1 6. лицо осуществляет хозяйствен- ную деятельность менее 

трех полных отчетных лет. 

124. ² Служба государственных доходов регистрирует институцию 

проверки со- ответствия и вносит соответствующие изменения в единую 

базу данных (ре- гистр) Службы государственных дохо- дов в течение 

15 рабочих дней после получения упомянутых в пункте 123 на- 

стоящих правил документов. 

124.3 Если возникли изменения в инфор- мации, которая указана в 

упомянутых в пункте 123 настоящих правил докумен- тах, институция 

проверки соответствия в течение 10 дней об этом информирует Службу 

государственных доходов, про- давая соответствующие (уточненные) 
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документы. 

124.4 Служба государственных доходов до конца следующего за 

каждым квар- талом месяца повторно оценивает соот- ветствие 

институции проверки соответ- ствия подпунктам 121.3 2., 

121.3 5., 121.3
 

6. и 121.3 7. настоящих правил. Служба государственных 

доходов повторную оценку соответствия упомянутой инсти- туции проводит 

также до указанного в настоящем пункте срока, если: 

124.4 1. констатировано, что институция проверки соответствия не 

соответствует упомянутым в пункте 121.3 настоящих правил 

требованиям; 

124.4 2. констатированы несоответствия или изменения в информации, 

которая указана в упомянутых в пункте 123 на- стоящих правил 

документах, и институ- ция проверки соответствия не подала Службе 

государственных доходов соот- ветствующие (уточненные) 

документы; 

124.4 3. получена жалоба в отношении совершенных институцией 

проверки со- ответствия действий; 

124.4 4. констатированы нарушения в со- вершенных институцией 

проверки соот- ветствия действиях; 

124.4 5. изменен юридический адрес институции проверки соответствия 

или 

адрес структурного подразделения или зарегистрировано новое структурное 

подразделение; 

124.4 6. заменены члены правления или совета   институции   

проверки   соответ- ствия. 

125. Обслуживающее предприятие, ис- пользуя  систему  

электронного  декла- рирования Службы государственных доходов, 

перед началом деятельности регистрируется в службе государствен- 

ных доходов, подавая заявление о вклю- чении в единую базу данных 

(регистр) Службы государственных доходов. К упомянутому заявлению 

приобщают: 

125.1. список, в котором указаны ответ- ственные лица 

обслуживающего пред- приятия, и копии для документов об об- 

разовании, которые выданы этим лицам в соответствии с порядком, в 

котором выдаются    признанные    государством, подтверждающие 

профессиональное образование и профессиональную ква- 

лификацию документы и подтвержда- ющие освоение части 

аккредитованной программы профессионального обра- зования 

документы о соответствующем техническом образовании или профо- 

бразовании, или профессиональной квалификации; 

125.2. свидетельство  о  наличии  соот- ветствующего 

технического обеспече- ния для качественной проверки соответ- ствия 

моделей, модификаций кассовых аппаратов, гибридных кассовых 

аппа- ратов, кассовых систем, специализиро- ванного устройства или 

оборудования и версий их программ; 

125.3. информацию о постоянных ме- стах деятельности 

(структурных под- разделениях), в которых будет осущест- вляться 

обслуживание; 

125.4. действующий договор (или его копию), который 

подтверждает, что обе- спечивается страхование гражданско- правовой 

ответственности от убытков в соответствии с упомянутыми в пункте 120 

настоящих правил условиями; 

125.5. информацию об обслуживаемых кассовых  аппаратах,  

гибридных  кассо- вых аппаратах, кассовых системах, спе- 

циализированных устройствах или обо- рудовании; 

125.6. если обслуживающее предпри- ятие не является 

производителем вклю- ченной в единую базу данных (регистр) Службы 

государственных доходов мо- дели (модификации) кассового аппа- 

рата, гибридного кассового аппарата, кассовой системы, 

специализирован- 
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ного устройства или оборудования, или авторизированным 

представителем производителя, - выданное обслужива- ющим 

предприятием (которое является производителем конкретного модели 

(модификации) кассового аппарата, ги- бридного кассового аппарата, 

кассовой системы, специализированного устрой- ства  или  

оборудования  или  авторизи- рованным представителем произво- 

дителя) разрешение обслуживать эти устройства или оборудование; 

125.7. свидетельство, что обслуживаю- щее предприятие 

полученную в резуль- тате профессиональной деятельности 

информацию не будет разглашать тре- тьим  лицам,  кроме  

Службы  государ- ственных доходов; 

125.8. свидетельство о соответствии управления налоговыми 

рисками, вве- денного обслуживающим предприяти- ем, 

требованиям, которые установлены в нормативных актах, которые 

регулиру- ют  деятельность  Программы  углублен- ного 

сотрудничества. 

126. В дополнение к документам, упомя- нутым в пункте 125 

настоящих правил, сервисная служба по запросу Службы 

государственных доходов представляет также техническую 

документацию и до- 

кументы по эксплуатации моделей или модификаций  кассовых  

аппаратов,  ги- бридных кассовых аппаратов, кассовых систем, 

специализированных устройств и установок. 

127. Перед регистрацией и включением сервисной службы в 

единую базу дан- ных (регистр) Службы государственных доходов, 

Служба государственных до- ходов производит оценку компетенции 

сервисной службы и способность вы- полнять обслуживание моделей 

или модификаций  кассовых  аппаратов,  ги- бридных кассовых 

аппаратов, кассовых систем, специализированных устройств и  

установок,  упомянутых  в  пункте  88.1 настоящих правил 

требования, а также, с учетом информации, указанной в доку- ментах, 

упомянутых в пункте 125 и (или) 126 настоящих правил (оценивает 

соот- ветствие сервисной службы). 

128. В случае изменения информации, указанной в документах, 

упомянутых в пункте 125 и (или) 126 настоящих пра- вил, 

сервисная служба в течение 10 дней информирует об этом 

Службу госу- дарственных  доходов,  вручая  соответ- ствующие 

(уточненные) документы. Служба государственных доходов до конца  

следующего  за  каждым  кварта- 

лом  месяца  повторно  оценивает  соот- ветствие обслуживающего 

предпри- ятия подпунктам 88.1 1., 88.1 3. и 88.1 

4. Служба государственных доходов по- вторную оценку соответствия 

обслужи- вающего предприятия проводит также до наступления 

указанного в настоящем пункте срока, если: 

129.1. констатировано, что обслуживаю- щее предприятие не 

соответствует упо- мянутым в пункте 88.1 настоящих пра- вил 

требованиям; 

129.2. констатированы несоответствия или изменения в 

информации, которая указана в упомянутых в пунктах 125 и (или) 126 

настоящих правил докумен- тах, и обслуживающее предприятие не 

подало Службе государственных дохо- дов соответствующие 

(уточненные) до- кументы; 

129.3. получена жалоба в отношении со- вершенных 

обслуживающим предпри- ятием действий; 

129.4. констатированы нарушения в со- вершенных 

обслуживающим предпри- ятием действиях; 

129.5. изменен юридический адрес об- служивающего 

предприятия или адрес структурного подразделения или заре- 

гистрировано новое структурное под- 
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разделение; 

129.6. заменены члены правления или совета обслуживающего 

предприятия. 

129.1 (Исключен правилами КМ № 641 

от 27.09.2016) 

129.2 Для того чтобы зарегистрировать новую  модель  или  

модификацию  кас- сового аппарата, гибридного кассового аппарата, 

кассовой системы, специали- зированного устройства и установки в 

единой базе данных (регистре) Служ- бы государственных доходов, 

произво- дитель или авторизованный предста- витель производителя 

устройства или установки, которые зарегистрированы в качестве 

сервисной службы, вручают в Службу государственных доходов: 

129.2 1. заявление о включении модели или модификации в единую 

базу данных (регистр) Службы государственных до- ходов; 

129.2  2. техническую документацию кас- сового аппарата, 

гибридного кассового аппарата, кассовой системы, специали- 

зированного устройства и установки. 

129.3 При регистрации в единой базе данных   (регистре)   

Службы   государ- ственных доходов обслуживаемой сер- висной 

службой модели или модифи- кации гибридного кассового аппарата 

или кассовой системы, у которой есть дополнительные программы, в 

Службу государственных доходов предоставля- ют номер и описание 

версии дополни- тельной программы, которое содержит название 

программы и цель использо- вания. При изменении дополнительных 

программ, сервисная служба, которая является,  производителем  или  

автори- зованным представителем производите- ля устройства или 

установки, в течение 10 дней регистрирует номер и описание новой 

программы, которое содержит на- звание и цель использования 

програм- мы. 

129.4 При регистрации в единой базе данных   (регистре)   

Службы   государ- ственных доходов обслуживаемой сер- висной 

службой модели или модифи- кации кассового аппарата, гибридного 

кассового   аппарата,   кассовой   систе- мы, специализированного 

устройства и установки, сервисная служба, которая является 

производителем или авторизо- ванным  представителем  

производите- ля устройства или установки, вручает в Службу 

государственных доходов: 

129.4 1. зарегистрированную программу (эталон) и совокупность всех 

тех фай- лов, которые обеспечивают ее работу и 

не содержат переменных параметров и данных (в электронном 

формате); 

129.4 2. контрольную сумму Hash SHA- 256 

зарегистрированной программы; 

129.4 3. все дополнительные файлы, которые необходимы для 

работы за- регистрированной программы, которые содержат 

параметры и накопленные данные, без накопленных данных и 

установленных параметров, или же со стандартными настройками. 

Вместе с файлами дополнительных параметров вручают  описание  

этих  файлов,  кото- рое содержит параметры зарегистри- рованной 

программы, и перечень всех возможных параметров, которые могут 

храниться в этих файлах; 

129.4 4. Программное обеспечение, с помощью которого можно 

считать нако- пленную в энергонезависимой памяти информацию, 

если она необходима; 

129.4 5. выполняемый код зарегистриро- ванной программы; 

129.4 6.  по  запросу  Службы  государ- ственных доходов в 

течение 24 часов - исходный код зарегистрированной про- граммы. 

129.5 При регистрации в единой базе данных   (регистре)   

Службы   государ- ственных доходов обслуживаемых сер- 
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висной службой кассовых аппаратов с модулем фискальной памяти, 

гибрид- ных кассовых аппаратов и кассовых си- стем, сервисная 

служба дополнительно вручает в Службу государственных до- ходов: 

129.5 1. встроенную программу контроля данных модуля фискальной 

памяти; 

129.5 2. исходный код программного обе- спечения (эталон) модуля 

фискальной памяти (код, который представлен в та- кой форме, 

которая подходит для ввода в ассемблер, компилятор или в другой 

транслятор) и фотографии модуля фи- скальной памяти; 

129.5 3. программное обеспечение (если таковое необходимо), при 

помощи кото- рого можно считать (загрузить) память фискального  

модуля  во  внешний  ком- пьютер с использованием точек подклю- 

чения гибридного кассового аппарата; 

129.5 4. (исключен правилами КМ № 733 

от 27.11.2018); 

129.5 5. (исключен правилами КМ № 733 

от 27.11.2018). 

129.6 Если изменена установленная в нормативных актах, 

регламентирующих технические   требованиях   к   электрон- ным 

устройствам и установкам реги- страции налоговых и других платежей 

зарегистрированная  программа  кассо- вого аппарата, гибридного 

кассового ап- парата или кассовой системы, сервис- ная служба в 

порядке, установленном в настоящих правилах, регистрирует новую  

модель  или  модификацию  кас- сового аппарата, гибридного 

кассового аппарата или кассовой системы, чтобы включить ее в единую 

базу данных (ре- гистр) Службы государственных дохо- дов моделей 

(модификаций) обслужи- ваемых кассовых аппаратов, гибридных 

кассовых аппаратов, кассовых систем, специализированных  устройств  

и  уста- новок. 

129.7 При регистрации в единой базе данных   (регистре)   

Службы   государ- ственных доходов модели или модифи- кации 

кассового аппарата, программное обеспечение которого считывается до- 

полнительными средствами, обслужи- вающая служба подает в 

Службу госу- дарственных  доходов  описание  о  том, как можно 

убедиться в соответствии контрольной суммы кассового аппара- та. 

Если для данных действий необхо- димы дополнительные устройства 

или программное обеспечение, сервисная служба  предоставляет  в  

Службу  госу- дарственных доходов необходимое про- 

граммное обеспечение (в электронном формате), а также 

предоставляет под- тверждение того, что в течение 24 часов после 

получения запроса для проведе- ния контрольных мероприятий 

обеспе- чит должностных лиц Службы государ- ственных доходов 

дополнительными устройствами, если таковые потребуют- ся для 

проверки соответствия контроль- ной суммы. 

129.8 При регистрации в единой базе данных   (регистре)   

Службы   государ- ственных доходов обслуживаемой сервисной 

службой модели или моди- фикации кассовой системы, сервис- ная 

служба дополнительно вручает в Службу государственных доходов ин- 

струкцию с описанием того, как можно считать контрольные данные, 

записи аудита и данные электронной контроль- ной ленты. 

129.9 Служба государственных доходов регистрирует сервисные 

службы и об- служиваемые ими модели или модифи- кации 

кассовых аппаратов, гибридных кассовых аппаратов, кассовых систем, 

специализированных  устройств  и  уста- новок и вносит 

соответствующие изме- нения в единую базу данных (регистр) Службы 

государственных доходов в 
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течение 15 рабочих дней после полу- чения документов, упомянутых 

в пункте 125, 126, 128, 129.2, 129.3, 129.4, 

129.5, 

129.7 и 129.8 настоящих правил. Служ- ба государственных 

доходов решение о регистрации сервисных служб и обслу- живаемых 

ими моделей (модификаций) кассовых  аппаратов,  гибридных  

кассо- вых аппаратов, кассовых систем, специ- ализированных 

устройств и установок и внесении соответствующих изменений в единую 

базу данных (регистр) Службы государственных доходов сообщает на 

своем сайте. 

129.10 Сервисные службы и обслужи- ваемые ими модели 

или модификации кассовых  аппаратов,  гибридных  кассо- вых 

аппаратов, кассовых систем, специ- ализированных устройств и 

установок, а также соответствующие изменения счи- таются 

зарегистрированных в единой базе  данных  (регистре)  Службы  

госу- дарственных доходов со дня, когда со- общено решение. 

129.11 (Исключен правилами КМ № 751 

от 10.12.2020) 

129.12 Если не получены необходимые для регистрации в единой 

базе данных (регистре) Службы государственных доходов документы, 

они не являются 

полными, предоставленная в них ин- формация не является 

достаточной и достоверной,   или   наступили   обстоя- тельства, 

упомянутые в пункте 129.13, 

129.14 и 129.15 настоящих правил, Служ- ба государственных 

доходов в течение 

15 рабочих дней принимает решение об отказе в регистрации и 

сообщает об этом лицу. 

129.13 Служба государственных доходов не регистрирует лицо в 

качестве сер- висной службы, а также не вносит изме- нения в единую 

базу данных (регистр) Службы государственных доходов об 

обслуживаемых моделях или модифи- кациях кассовых аппаратов, 

гибридных кассовых аппаратов, кассовых систем, специализированных  

устройств  и  уста- новок, если: 

129.13  1. лицо находится в процессе лик- видации или его 

хозяйственная деятель- ность приостановлена или прекращена; 

129.13 2. у лица имеются долги по на- логам или обязательным 

взносам госу- дарственного социального страхования, или в течение 

последних трех лет до дня  вручения  заявления  в  установлен- ном 

нормативными актами порядке кон- статирован факт выплаты 

заработной платы без уплаты налогов; 

129.13 3. в течение последних трех лет до дня вручения заявления у 

лица были констатированы нарушения в упомяну- той в настоящих 

правилах профессио- нальной деятельности; 

129.13 4. лицом не предоставлены соот- ветствующие 

документы, упомянутые в пунктах 125 и (или) 126 настоящих пра- 

вил. 

129.14 Если Служба государственных до- ходов на основе 

информации, упомяну- той в пункте 121.5, 125., 126., 

129.2, 129.3, 129.4, 129.5, 129.7 и 129.8 настоящих 

пра- вил, или при проведении мероприятий контроля констатирует, что 

модель или модификация  кассового  аппарата,  ги- бридного 

кассового аппарата, кассовой системы, специализированного устрой- ства 

или установки не соответствует нормативным актам о требованиях к 

электронным   устройствам   и   установ- кам для регистрации 

налоговых и дру- гих платежей, и это возможно устранить без изменения 

программного обеспече- ния, Служба государственных доходов в 

течение 15 рабочих дней информирует пользователя и сервисную 

службу кон- кретного кассового аппарата, гибридно- го кассового 

аппарата, кассовой систе- мы, специализированного устройства 
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или установки о констатированном несо- ответствии, и до устранения 

несоответ- ствия не регистрирует модель (модифи- кацию) кассового 

аппарата, гибридного кассового аппарата, кассовой системы, 

специализированного устройства или установки в единой базе данных 

(реги- стре) Службы государственных доходов или исключает из 

него. 

129.15 Если Служба государственных до- ходов на основе 

информации, упомяну- той в пункте 121.5, 125., 126., 

129.2, 129.3, 129.4, 129.5, 129.7 и 129.8 настоящих 

пра- вил, или при проведении мероприятий контроля констатирует, 

что модель или модификация  кассового  аппарата,  ги- бридного 

кассового аппарата, кассовой системы, специализированного устрой- ства 

или установки не соответствует нормативным актам о требованиях к 

электронным устройствам и установкам для регистрации налоговых и 

других платежей, и устранение несоответствия для всех кассовых 

аппаратов, гибрид- ных кассовых аппаратов, кассовых си- стем,   

специализированных   устройств или установок конкретной модели или 

модификации невозможно без измене- ния программного обеспечения, 

Служба государственных доходов в течение 15 

рабочих дней информирует всех поль- зователей и сервисные службы 

конкрет- ной модели или модификации кассового аппарата, гибридного 

кассового аппа- рата, кассовой системы, специализи- рованного 

устройства или установки о констатированном несоответствии, не 

регистрирует модель (модификацию) кассового  аппарата,  гибридного  

кассо- вого аппарата, кассовой системы, спе- циализированного 

устройства или уста- новки в единой базе данных (регистре) Службы 

государственных доходов и (или) исключает из него. 

129.16 Служба государственных доходов приостанавливает 

использование заре- гистрированного в единой базе данных (регистре) 

Службы государственных до- ходов на имя пользователя кассового 

аппарата, гибридного кассового аппа- рата, кассовой системы, 

специализиро- ванного устройства или установки: 

129.16 1. по запросу пользователя; 

129.16 2. в соответствии с информацией, имеющейся в 

распоряжении Службы го- сударственных доходов, если: 

129.16 2.1. в соответствии с законом «О налогах и пошлинах» 

приостановлена хозяйственная деятельность пользова- теля (со дня, 

когда было принято реше- 

ние о приостановке хозяйственной дея- тельности налогоплательщика); 

129.16 2.2. в деле об административном правонарушении  

кассовый  аппарат,  ги- бридный   кассовый   аппарат,   кассовая 

система, специализированное устрой- ство или установка с 

техническим па- спортом или без него, изъяты как сред- ство 

совершения преступления (со дня изъятия). 

129.17 Служба государственных доходов исключает из единой базы 

данных (ре- гистра) Службы государственных дохо- дов: 

129.17 1. зарегистрированные на имя пользователя  кассовые  

аппараты,  ги- бридные кассовые аппараты, кассовые системы, 

специализированные устрой- ства и установки: 

129.17  1.1. по запросу пользователя; 

129.17 1.2. в соответствии с имеющейся в распоряжении Службы 

государствен- ных доходов информацией, если: 

129.17 1.2.1. пользователь завершил хозяйственную 

деятельность по адре- су регистрации кассового аппарата, гибридного   

кассового   аппарата,   кас- совой системы, специализированного 

устройства или установки, не сообщив об этом Службе 

государственных дохо- 
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дов. Служба государственных доходов в течение 15 рабочих дней 

информирует пользователя об исключении из единой базы данных 

(регистра); 

129.17 1.2.2. не обеспечено выполнение требований, 

установленных норматив- ными актами о технических требовани- ях  к  

электронным  устройствам  и  уста- новкам регистрации налоговых и 

других платежей. Служба государственных до- ходов в течение 15 

рабочих дней инфор- мирует пользователя об исключении из единой 

базы данных (регистра); 

129.17 1.2.3. пользователь как лицо, ве- дущее хозяйственную 

деятельность, или как лицо, ведущее коммерческую деятельность, 

исключен из регистра налогоплательщиков  Службы  государ- 

ственных доходов; 

129.17 1.2.4. вступило в силу постанов- ление, принятое в деле об 

администра- тивном  правонарушении,   о  конфиска- ции кассового 

аппарата, гибридного кассового аппарата, кассовой системы, 

специализированного устройства или установки с техническим паспортом 

или без него (как средство совершения пре- ступления); 

129.17 2. сервисную службу: 

129.17 2.1. по ее запросу; 

129.17 2.2. если констатировано, что она не выполняет 

обязанности, упомянутые в главе VIII настоящих правил. Служба 

государственных доходов в течение 15 рабочих дней информирует 

сервисную службу об исключении из единой базы данных 

(регистра); 

129.17 2.3. если констатированы несо- ответствия в информации, 

которая ука- зана в поданных упомянутых в пунктах 125 и (или) 126 

настоящих правил доку- ментах, или она не соответствует упомя- нутым 

в пункте 88.1 настоящих правил требованиям; 

129.17 3. кассовые аппараты, гибридные кассовые аппараты, 

кассовые системы, специализированные устройства и уста- новки: 

129.17 3.1. по запросу сервисной службы; 

129.17 3.2. в соответствии с имеющейся в распоряжении Службы 

государствен- ных доходов информацией, если: 

129.17 3.2.1. констатировано, что модель или модификация не 

включена в единую базу данных (регистр) Службы государ- 

ственных доходов в список обслуживае- мых сервисной службой 

кассовых аппа- ратов, гибридных кассовых аппаратов, кассовых 

систем, специализированных устройств и установок; 

129.17 3.2.2. констатировано, что модель или модификация не 

зарегистрирована в Службе государственных доходов на имя 

пользователя; 

129.17   4. институцию проверки соответ- ствия: 

129.17 4.1. по ее запросу; 

129.17 4.2. если констатировано, что она не выполняет обязанности, 

упомянутые в главе IX настоящих правил. Служба 

государственных доходов в течение 15 рабочих дней информирует 

институцию об исключении из единой базы данных (регистра); 

129.17  4.3. если констатированы несоот- ветствия в 

информации, которая указа- на в поданных упомянутых в пункте 123 

настоящих правил документах, или ин- ституция проверки соответствия 

не со- ответствует упомянутым в пункте 121.3 настоящих правил 

требованиям;129.17
 

129.17 4.4. (Исключен правилами КМ № 

641 от 27.09.2016) 

129.18 Служба государственных дохо- дов обеспечивает публично 

доступную единую  базу  данных  (регистр)  кассо- вых аппаратов, 

гибридных кассовых аппаратов, кассовых систем, специали- 

зированных  устройств  и  установок,  их пользователей, институций 

проверки 
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соответствия и сервисных служб, в ко- торой содержатся 

следующие сведения: 

129.18 1. информация о находящемся в использовании  кассовом  

аппарате,  ги- бридном кассовом аппарате, кассовой системе, 

специализированном устрой- стве или установке: 

129.18 1.1. модель, модификация, вер- сия, номер шасси; 

129.18 1.2. серия и номер технического паспорта; 

129.18 1.3. дата регистрации кассового аппарата, гибридного 

кассового аппа- рата, кассовой системы, специализи- рованного 

устройства или установки в Службе государственных доходов; 

129.18 1.4. адрес места установки (юри- дический адрес или адрес 

структурного подразделения, или задекларированное место жительства) 

зарегистрированного в Службе государственных доходов кас- сового 

аппарата, гибридного кассового аппарата, кассовой системы, специали- 

зированного устройства или установки; 

129.18 1.5. название пользователя (для физического лица – имя, 

фамилия) и ре- гистрационный код налогоплательщика; 

129.18 2. название сервисной службы (для физического лица – имя, 

фамилия), регистрационный код налогоплательщи- 

ка, юридический адрес (для физическо- го лица – задекларированное 

место жи- тельства), для всех мест обслуживания (структурных 

подразделений) - адреса, номера телефонов, имена и фамилии 

ответственных лиц, а также модели (мо- дификации) обслуживаемых 

кассовых аппаратов, гибридных кассовых аппа- ратов, кассовых 

систем, специализиро- ванных устройств и установок. 

129.19 При возобновлении приостанов- ленного в соответствии 

с подпунктом 

129.16 1 или 129.16 2.1 настоящих правил использования 

зарегистрированного на имя пользователя в единой базе данных 

(регистре) Службы государственных до- ходов кассового аппарата, 

гибридного кассового аппарата, кассовой системы, специализированного 

устройства или установки, налогоплательщик сообщает Службе 

государственных доходов заре- гистрированную в энергонезависимой 

памяти или в модуле фискальной памя- ти итоговую сумму (Grand 

total) или ито- говую сумму суммарной памяти. 

XI. Порядок надзора и контроля 

130. Служба государственных дохо- дов определяет вид 

изготавливаемых пломб, вносимые в пломбы защитные элементы, 

реквизиты и обеспечивает из- 

готовление и продажу сервисным служ- бам напечатанных 

типографским спо- собом пломб с серией (обозначенной тремя 

буквами латинского алфавита) и шестизначным порядковым номером. 

131. Служба государственных доходов выдает пломбы в 

соответствии с заяв- лением сервисной службы ее должност- ному 

или уполномоченному лицу в тече- ние 15 рабочих дней после 

получения упомянутого заявления. 

132. (Исключен правилами КМ № 744 

от 15.12.2015). 

133. Служба государственных доходов хранит носители данных, на 

которых записана  контрольная  программа  кас- совой системы, 

используемой в рознич- ной  торговле  топливом,  и  распечатки 

контрольных данных кассовых систем автоматических 

топливозаправочных станций  до  момента  исключения  соот- 

ветствующей кассовой системы из еди- ной базы данных (регистра) 

Службы го- сударственных доходов. 

134. Пломбы с кассового аппарата, ги- бридного кассового 

аппарата, кассовой системы, специализированного устрой- ства или 

установки имеет право сни- мать ответственное лицо сервисной 

службы или должностное лицо Службы 
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государственных доходов при проведе- нии надзора и контроля. О 

снятии пломб оформляется акт. 

135. Если пломба снята при проведении надзора  и  контроля,  

опломбирование кассового  аппарата,  гибридного  кассо- вого 

аппарата, кассовой системы, спе- циализированного устройства или 

уста- новки производит ответственное лицо сервисной службы или 

должностное лицо Службы государственных доходов. 

136. Служба государственных доходов обеспечивает учет 

полученных, сня- тых, аннулированных и использован- ных пломб. 

Служба государственных доходов обеспечивает уничтожение ан- 

нулированных (поврежденных) пломб и составляет акт в 

соответствии с тре- бованиями для оправдательного доку- мента, 

установленными в нормативных актах, регламентирующих ведение 

бух- галтерского учета. 

137. Должностное  лицо  Службы  госу- дарственных доходов 

после опломбиро- вания кассового аппарата, гибридного кассового 

аппарата, кассовой системы, специализированного устройства или 

установки производит запись в техниче- ском паспорте об 

обслуживании, указы- вая дату обслуживания, общую сумму 

фискальной, электрической или энер- гонезависимой памяти либо 

суммарной памяти, серии и номера установленных и снятых пломб, 

название, дату и номер оформленных  документов  (если  тако- 

вые оформлены), имя, фамилию и под- пись  должностного  лица  

Службы  госу- дарственных доходов. 

138. Служба государственных доходов имеет право подключаться 

при помощи технических средств и программ, име- ющихся  в  ее  

распоряжении,  к  кассо- вому  аппарату,  гибридному  кассовому 

аппарату и кассовой системе, а также к другим техническим 

устройствам или установкам (например, к компьютерам, серверам, 

терминалам безналичных де- нежных расчетов), чтобы во время про- 

верки иметь возможность снять копию имеющегося программнго 

обеспечения и всей информации, которая накоплена на носителях 

данных. 

138.1 Служба государственных доходов имеет право доступа к 

зарегистрирован- ной программе кассового аппарата, ги- бридного 

кассового аппарата и кассовой системы пользователя с тем, чтобы мож- 

но было произвести расчет контрольной суммы Hash SHA-256 

этой программы при проверке ее соответствия контроль- 

ной сумме Hash SHA-256, предостав- ленной в Службу 

государственных до- ходов. 

139. (Исключен правилами КМ № 751 

от 10.12.2020) 

XII. Заключительные вопросы 

140. Признать утратившими силу пра- вила Кабинета министров 

№ 282 от 2 мая 2007 года «Порядок использования электронных 

устройств и установок ре- гистрации  налоговых  и  других  плате- 

жей» («Латвияс Вестнесис» 2007, № 72, № 205; 

2008, № 117; 2009, № 29, № 143; 2010, 

№ 41, № 100, № 115, № 166; 2011, № 

58, № 81; 2012, № 107; 2013, 

№ 153, № 193). 

141. Пункт 29 настоящих правил вступа- ет в силу 1 июля 

2016 года. До 30 июня 2016 года, чтобы зарегистрировать либо  

возобновить  использование  кас- сового аппарата, гибридного кассового 

аппарата, кассовой системы, специали- зированного устройства или 

установки, пользователь вручает в Службу государ- ственных доходов 

технический паспорт кассового аппарата,   гибридного кассо- вого 

аппарата, кассовой системы, спе- циализированного устройства или 

уста- новки, оформленный в соответствии с подпунктом 34.1 и 92.3 

настоящих пра- 
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вил, для внесения записей о регистра- ции или возобновлении 

использования. 

141.1 (Исключен правилами КМ № 751 

от 10.12.2020) 

141.2 (Исключен правилами КМ № 751 

от 10.12.2020) 

141.3 После регистрации упомянутой в пункте 121.2 настоящих 

правил инсти- туции в единой базе данных (регистре) Службы 

государственных доходов, упо- мянутая институция до 1 июля 2017 

года для всех зарегистрированных в единой базе данных (регистре) 

Службы государ- ственных доходов моделей, модифика- ций и 

версий программ кассовых аппа- ратов, гибридных кассовых 

аппаратов, кассовых систем, специализированных устройств и установок 

производит упо- мянутую в пункте 121.1 настоящих пра- вил проверку 

соответствия в порядке, установленном в главе VIII1. 

141.4 Сервисные службы, зарегистриро- ванные в единой базе 

данных (регистре) Службы государственных доходов до 30 июня 2016 

года, производят перереги- страцию до 31 декабря 2016 года в 

по- рядке, упомянутом в пункте 125, 126 и 127 настоящих 

правил. 

141.5 Пункт 120, глава IX, подпункт 122.4, пункт 123, 124, 

подпункт 125.2, 125.4, 

пункт 127 и 128 в отношении оценки до- кументов, упомянутых в 

подпункте 125.2 и 125.4, пункт 129, 129.9 в отношении по- 

лучения документов, упомянутых в под- пункте 125.2 и 125.4, 

пункт 129.11, 129.14 и 

129.15 в отношении информации, упомя- нутой в пункте 121.5, 

подпункте 125.2 и 125.4, а также подпункт 129.17 2.3, 

129.17
 

4.2 и 129.17  4.3 настоящих правил всту- пают в силу 1 

июля 2016 года. 

141.6 Для регистрации таких кассовых аппаратов и кассовых 

систем, которые соответствуют   требованиям,   установ- ленным в 

правилах Кабинета министров 

№ 133 от 20 февраля 2007 года «Пра- вила о технических 

требованиях, предъ- являемых к электронным устройствам и установкам 

для регистрации налоговых и других платежей», и использование ко- 

торых, в соответствии с правилами Ка- бинета министров № 95 от 

11 февраля 2014 года «Правила о технических тре- бованиях к 

электронным устройствам и установкам  для  регистрации налого- 

вых и других платежей», разрешено до 31 декабря 2016 года, 

применяют пра- вила Кабинета министров № 282 от 2 мая 2007 

года «Порядок использования электронных устройств и установок для 

регистрации налоговых и других плате- 

жей». 

141.7 (Исключен правилами КМ № 821 

от 18.12.2018) 

141.8 До установки таких моделей, мо- дификаций  или версий 

находящихся в эксплуатации кассовых аппаратов, кассовых систем, 

специализированных устройств и установок, для которых на- чата  

проверка  соответствия,  или  кото- рым  выдано  свидетельство  о  

соответ- ствии правилам Кабинета министров № 95 от 11 февраля 

2014 года «Правила о технических требованиях к электронным 

устройствам и установкам для регистра- ции налоговых и других 

платежей», раз- решено использовать и регистрировать кассовые 

аппараты, кассовые системы, специализированные устройства и уста- 

новки, которые соответствуют правилам Кабинета министров № 133 

от 20 фев- раля 2007 года «Правила о технических требованиях, 

предъявляемых к элек- тронным устройствам и установкам для 

регистрации налоговых и других плате- жей», но не дольше: 

141.8 1. одного  месяца  со  дня выдачи 

свидетельства соответствия, если в экс- плуатации у пользователя 

имеются кас- совые аппараты или специализирован- ные устройства 

и установки, или, если 



110  

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТЫ И КОММЕНТАРИИ МЕТОДИКА УЧЕТА НАЛОГИ СГД ОТВЕЧАЕТ ДОКУМЕНТЫ.LV 

 
 
 
 
 
 
 

 

в эксплуатации у пользователя имеется до 100 единиц кассовых 

систем; 

141.8 2. трех месяцев со дня выдачи сви- детельства соответствия, 

если в эксплу- атации у пользователя имеется до 300 единиц 

кассовых систем или специали- зированных устройств и установок; 

141.8 3. шести месяцев со дня выдачи свидетельства соответствия, 

если в экс- плуатации у пользователя имеется бо- лее 300 единиц 

кассовых систем. 

141.9 Если  модели  (модификации)  кас- сового аппарата, 

гибридного кассового аппарата, кассовой системы, специали- 

зированного устройства или установки исключены из единой базы данных 

(ре- гистра) Службы государственных дохо- дов в соответствии с 

пунктом 129.15 на- стоящих правил дольше шести месяцев до 1 

ноября 2018 года, сервисная служ- ба обязана устранить 

констатированные несоответствия, получить от институции проверки 

соответствия свидетельство соответствия и зарегистрировать новую версию 

исключенной модели (модифи- кации)  кассового  аппарата,  

гибридного кассового аппарата, кассовой системы, специализированного 

устройства или установки в единой базе данных (ре- гистре) Службы 

государственных до- 

ходов, а также в течение трех месяцев после регистрации обеспечить 

пользо- вателю отладку или замену данного кас- сового аппарата, 

гибридного кассового аппарата, кассовой системы, специали- 

зированного устройства или установки и, используя систему 

электронного де- кларирования Службы государственных доходов, 

сообщить об этом Службе го- сударственных доходов. 

141.10 Подпункты 82.1.4. и 82.1.5. настоя- щих правил 

действуют до 31 марта 2021 года. 

141.11 Подпункт 82.1.16. настоящих пра- вил вступает в силу 1 

апреля 2021 года. 

141.12 Технический паспорт в системе электронного 

декларирования Службы государственных доходов подготавлива- ют, 

начиная с 1 января 2021 года. 

141.13 Пользователи, у которых в рам- ках административно-

территориальной реформы меняется юридический адрес (для 

физических лиц – адрес задекла- рированного места жительства), обе- 

спечивают, чтобы в кассовом аппарате, гибридном кассовом аппарате, 

кассовой системе, специализированном устрой- стве или оборудовании 

реквизит – юри- дический адрес налогоплательщика (для физического 

лица - задеклариро- 

ванное  место  жительства)  -  в  соответ- ствии с новым адресом 

установлен до 31 декабря 2021 года. 


