
МИНФИН РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

(ФНС России) 
 

ПРИКАЗ 
«___»___________ 2017 г.                                                               № __________ 

 
Об утверждении Порядка обеспечения доступа налоговым органам к фискальным 
данным, хранящимся у оператора фискальных данных, в режиме реального времени 

и представление фискальных данных по запросу налогового органа 
 

В соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 45 Федерального закона  
от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
электронных средств платежа» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, № 21, ст. 1957; 2009,  № 23, ст. 2776;  № 29, ст. 3599;  2010, № 31, ст. 4161;  2011, 
№ 27, ст. 3873; 2012, № 26, ст. 3447; 2013, № 19, ст. 2316; № 27, ст. 3477; № 48,  
ст. 6165; 2014, № 19, ст. 2316; 2015, № 10, ст. 1421; 2016, № 27 (ч. 1), ст. 4223) и 
подпунктом 5.9.61 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 40, ст. 3961; 2017, № 29, 
ст. 4375), п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Утвердить: 
 Порядок обеспечения доступа налоговым органам к фискальным данным, 

хранящимся у оператора фискальных данных, в режиме реального времени и 
представление фискальных данных по запросу налогового органа согласно 
приложению к настоящему приказу. 

2. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений 
Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести 
настоящий Приказ до нижестоящих налоговых органов и обеспечить его применение. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 
руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы 
методологического обеспечения и координации работы налоговых органов по 
осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований к контрольно-
кассовой технике, порядком и условиями ее регистрации и применения. 

 
Руководитель Федеральной 
налоговой службы                    М.В.Мишустин 



Приложение  
к приказу ФНС России 
от__________ 20____г. 

                                                                                                                                                   № _________________ 

 
 

Порядок обеспечения доступа налоговым органам к фискальным данным, 
хранящимся у оператора фискальных данных, в режиме реального времени и 

представление фискальных данных по запросу налогового органа 
 

I. Порядок обеспечения доступа налоговым органам к фискальным данным, 
хранящимся у оператора фискальных данных, в режиме реального времени 

 
1. Оператор фискальных данных обеспечивает доступ налоговых органов к 

фискальным данным, содержащимся в базе данных оператора фискальных данных, 
в случаях: 

- проверки осуществления деятельности операторами фискальных данных; 
- поступления запроса налогового органа о доступе к фискальным данным, 

содержащимся в базе данных оператора фискальных данных. 
2. Оператор фискальных данных обеспечивает беспрепятственный, в том 

числе дистанционный, доступ к фискальным данным, хранящимся в базе данных 
оператора фискальных данных, в режиме реального времени в случаях, указанных 
в пункте 1 настоящего Порядка.  

3. В случае если доступ предоставляется для проверки, по ее итогам 
составляется акт, в котором фиксируются результаты проверки, при этом 1 
экземпляр акта должен быть вручен оператору фискальных данных не позднее трех 
дней со дня его составления. 

 
II. Порядок представление фискальных данных по запросу налогового органа 

 
3. Оператор фискальных данных обязан представить все запрашиваемые 

уполномоченным органом фискальные данные, которые были переданы оператору 
фискальных данных пользователями контрольно-кассовой техники. 

4. Запрос налогового органа о предоставлении фискальных данных 
оформляется в форме электронного документа и направляется посредством 
исполнения протокола информационного обмена между техническими средствами 
оператора фискальных данных и автоматизированной информационной системой 
налоговых органов, размещенного уполномоченным органом на его официальном 
сайте в сети «Интернет» (далее – Протокол информационного обмена). 

5. Оператор фискальных данных немедленно после получения запроса 
представляет налоговому органу запрашиваемые фискальные данные. 



В случае если у оператора фискальных данных отсутствует техническая 
возможность представления запрашиваемых фискальных данных в течение 
установленного настоящим пунктом срока, он письменно уведомляет об этом 
налоговый орган с указанием причин, по которым запрашиваемые фискальные 
данные не могут быть представлены в установленные сроки, и о сроках, в течение 
которых они будут представлены. 

В случае отсутствия у оператора фискальных данных запрашиваемых 
налоговым органом фискальных данных, он уведомляет об этом налоговый орган 
в течение установленного настоящим пунктом срока посредствам исполнения 
Протокола информационного обмена.   
 
 

 


