
  
  

Приказ от 05.09.2007 №351
В  соответствии  с  пунктом  10  Положения,  утвержденного  Постановлением

Правительства  Российской  Федерации  от  23  июля  2007  г.  N  470  "Положение  о
регистрации и применении контрольно-кассовой техники, используемой организациями
и  индивидуальными  предпринимателями"  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2007, N 31, ст. 4089), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
Утвердить прилагаемый образец марки-пломбы контрольно-кассовой техники. 
Утвержден

Приказом
Минпромэнерго России
от 5 сентября 2007 г. N 351
ОБРАЗЕЦ МАРКИ-ПЛОМБЫ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ 
Примечание: 
Марка-пломба  является  защищенной  полиграфической  продукцией  уровня  "В"  и

должна  соответствовать  требованиям  приложения  3  Приказа  Минфина  России  от  7
февраля  2003  г.  N  14Н  "О  реализации  Постановления  Правительства  Российской
Федерации от 11 ноября 2002 г. N 817" (зарегистрирован в Минюсте России 17 марта 2003
г., регистрационный N 4271). 
Марка-пломба состоит из шести частей для наклеивания: 
в учетный талон контрольно-кассовой техники первая часть; 

на контрольно-кассовую технику; 
в паспорт контрольно-кассовой техники. 
Описание элементов защиты марки-пломбы 
1. Оригинальная форма марки-пломбы (размер 62 x 100 мм, размер части вклеиваемой

в учетный талон контрольно-кассовой техники - 60 x 16 мм, размер частей, наклеиваемых
на контрольно-кассовую технику, - 60 x 14 мм, размер части, вклеиваемой в паспорт
контрольно-кассовой техники, - 60 x 20 мм). 
2. Гильоширная фоновая композиция в виде наложения двух нерегулярных сеток (одна

из которых с ирисным раскатом), бордюра и розетты. 
3. Микротекст "РОССИЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЛОМБА" в негативном исполнении. 
4. Индивидуальный номер марки-пломбы. Надпись "РФ" в поле нанесения номера. 
5. Поле для нанесения линейного штрих-кода. 
6. Защитный голографический элемент или рельефная печать металлизированными

красками. 
7. Линии просечки для защиты от переклеивания. 
8. Поле для подписи специалиста организации, осуществляющей техническую

поддержку ККТ, и указания даты установки марки-пломбы. 
9. Надпечатка "ПЛОМБА", выполненная специальной краской, светящейся в

ультрафиолетовом диапазоне. 
10. Надпечатка "СП", выполненная специальной краской, светящейся в инфракрасном

диапазоне. 
11. Микротекст "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ" в позитивном исполнении. 
12. Гильоширная розетта. 
13. Микротекст с наименованием организации и уровнем защиты марки-пломбы в

негативном и позитивном исполнении. 
14. Поле для нанесения контрольно-учетной информации и двухмерного штрихового

кода. 
15. Надпечатка надписи "РОССИЯ". 
16. Поле для нанесения даты изготовления марки-пломбы. 
17. Обозначение кода региона. 
18. Учетный номер марки-пломбы. 
19. Изображение в виде кассового аппарата. 
Врио Министра



И.С.Матеров 


