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Акт изъятия (возврата) кассового оборудования

Утвержден постановлением МНС от 11.06.2010 N 49

                                    АКТ
                 изъятия (возврата) кассового оборудования
"__" ____________ 20__ г.                   _______________________________
                                             (место и время составления)
    1. Нами, _____________________________________________________________
                         (фамилия, собственное имя, отчество,
___________________________________________________________________________
       должность проверяющих, наименование контролирующего органа)
в   присутствии   индивидуального   предпринимателя   (его  представителя),
представителя организации _________________________________________________
                                 (фамилия, собственное имя, отчество
___________________________________________________________________________
       индивидуального предпринимателя; наименование организации,
___________________________________________________________________________
      должность, фамилия, собственное имя, отчество представителя)
составлен  настоящий  акт об изъятии кассового оборудования на  техническое
освидетельствование _______________________________________________________
                 (указываются модель (модификация) кассового оборудования;
___________________________________________________________________________
 версия программного обеспечения кассового оборудования; заводской номер;
___________________________________________________________________________
    год выпуска; изготовитель; модель и заводской номер блока питания
___________________________________________________________________________
 (при наличии); пароли всех режимов работы кассового оборудования; место
___________________________________________________________________________
установки кассового оборудования; сфера применения кассового оборудования;
___________________________________________________________________________
  наличие либо отсутствие (повреждение) средств контроля с указанием их
___________________________________________________________________________
 серии и номера; состав нарушения, связанного с использованием кассового
___________________________________________________________________________
   оборудования, и (или) нарушения порядка ведения кассовых операций и
                расчетов наличными денежными средствами)
    Основание  изъятия  для направления на техническое освидетельствование
___________________________________________________________________________
          (пункт, статья акта законодательства, иные сведения)
Кассовое оборудование опечатано ___________________________________________
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                                (приводится образец подписи проверяющих)
подлежит изъятию и направлению для технического освидетельствования.
К настоящему акту прилагаются: ____________________________________________
                               (эксплуатационная документация на кассовое
___________________________________________________________________________
 оборудование, предусмотренная техническими нормативными правовыми актами
___________________________________________________________________________
   (паспорт (формуляр) на кассовое оборудование), чеки и контрольные
                        ленты (при наличии))
Замечания  и  заявления,  сделанные  присутствующими  при изъятии кассового
оборудования ______________________________________________________________
                (содержание замечания или заявления, инициалы, фамилия
___________________________________________________________________________
                     и подпись лица, его сделавшего)
Должностные лица
контролирующего органа: __________________       __________________________
                          (подпись)                 (инициалы, фамилия)
                       __________________       __________________________
Индивидуальный предприниматель
(его представитель),
представитель организации _______________        __________________________
                          (подпись)                 (инициалы, фамилия)
    2. Нами, _____________________________________________________________
              (фамилия, собственное имя, отчество, должность проверяющих,
___________________________________________________________________________
                  наименование контролирующего органа)
"__"  __________  20__ г. возвращены кассовое оборудование, поименованное в
пункте   1   настоящего   акта,  прилагаемая  к  нему  документация  и  акт
(заключение) о результатах технического освидетельствования индивидуальному
предпринимателю (его представителю), представителю организации ____________
                                                               (фамилия,
___________________________________________________________________________
 собственное имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование
___________________________________________________________________________
организации, должность, фамилия, собственное имя, отчество представителя)
Замечания  и  заявления,  сделанные  присутствующими при возврате кассового
оборудования: _____________________________________________________________
                    (содержание замечания или заявления, инициалы,
___________________________________________________________________________
                 фамилия и подпись лица, его сделавшего)
Должностные лица
контролирующего органа: __________________       __________________________
                           (подпись)                (инициалы, фамилия)
                      ___________________       __________________________



Индивидуальный предприниматель
(его представитель),
представитель организации _______________        __________________________
                            (подпись)               (инициалы, фамилия)


