Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июля 2007 г. N 9857
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 9 июля 2007 г. N 60н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ БЛАНКА СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В соответствии с пунктом 3 Положения об осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольнокассовой техники, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации
от 31 марта 2005 г. N 171 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 14,
ст. 1251), приказываю:
Форма бланка строгой отчетности "Туристская путевка" признана недействующей
решением Верховного Суда РФ от 12.02.2008 N ГКПИ07-1144.
Определением Верховного Суда РФ от 10.06.2008 N КАС08-232 указанное решение
отменено и вынесено новое решение, которым отказано в удовлетворении заявления о
признании недействующим пункта 1 данного документа.
1. Утвердить прилагаемую форму бланка строгой отчетности "Туристская путевка".
2. Признать утратившим силу письмо Министерства финансов Российской
Федерации от 10 апреля 1996 г. N 16-00-30-19 "Об утверждении форм документов строгой
отчетности" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 30
января 1997 г., регистрационный N 1239; Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти, 1997, N 6).
Министр
А.Л.КУДРИН

Приложение
Туроператор/Турагент
_____________________________________
(полное и сокращенное наименования,
_____________________________________
адрес (место нахождения),
_____________________________________
почтовый адрес, телефон, ИНН, код
_____________________________________
по ОКПО, реестровый номер _____________________________________
для туроператора)

Код формы по ОКУД

Код вида услуг по ОКУН
061000, 061100, 061200,
061300, 061400, 061500,
061700

Форма бланка строгой отчетности "Туристская путевка" признана
недействующей
решением
Верховного Суда РФ от 12.02.2008 N
ГКПИ07-1144.
Определением Верховного Суда РФ от 10.06.2008 N КАС08-232
указанное решение отменено и вынесено новое решение, которым
отказано в удовлетворении заявления о признании недействующим
пункта 1 данного документа.

Туристская путевка N 000000 Серия ______
Заказчик туристского продукта ____________________________________
(Ф.И.О., данные паспорта, а при его
__________________________________________________________________
отсутствии - иного документа, удостоверяющего личность
__________________________________________________________________
в соответствии с законодательством Российской Федерации,
__________________________________________________________________
место жительства - для физ. лица),
(ИНН, наименование, адрес (место нахождения),
код по ОКПО - для юридического лица)
Турист ___________________________________________________________
(Ф.И.О., данные паспорта, а при его отсутствии - иного
__________________________________________________________________
документа, удостоверяющего личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации, место жительства)
Вид туристского продукта (путешествия) ___________________________
(вид услуги по ОКУН)
Единица измерения туристского продукта (путешествия) _____________
__________________________________________________________________
(количество дней на одного человека)
Общая цена туристского продукта __________________________________
(сумма прописью)
____________________________________________________ руб. ___ коп.
Оплачено: наличными денежными средствами ___________ руб.___ коп.;
(сумма
прописью)
с использованием платежной карты ___________________ руб. ___ коп.
(сумма прописью)
Получено лицом,
ответственным
за
совершение
операции
и
правильность ее оформления
_______________________________ ____________ ________ М.П. (штамп)
(Ф.И.О., должность)
(подпись)
(дата)
Дата осуществления расчета "__" ____________ 200_ г.
Настоящий документ является неотъемлемой частью договора
о реализации туристского продукта
от "__" ________ 200_ г. N ______
__________________________________________________________________
(сведения об изготовителе бланка (сокращенное наименование,
ИНН, место нахождения, номер заказа
и год его выполнения, тираж))

