
Новый порядок применения контрольно-кассовой техники



Цели реформы
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Создание эффективных механизмов по контролю полноты учета выручки и выявлению зон риска совершения 
правонарушений;

Оптимизация временных затрат налогоплательщиков и налоговых органов за счет информатизации 
соответствующих процессов;

Создание инструментов автоматизированного и юридически значимого общения с 
налогоплательщиками по вопросам, связанным с применением контрольно-кассовой техники;

Создание инструментов народного контроля в сфере применения ККТ;

Создание новых механизмов защиты интересов и прав потребителей, контроль над ценами социально-
значимых товаров и т.д.



Преимущества реформы
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Для государства

• Сокращение «теневого» оборота денежных средств и увеличение поступлений в бюджет

• Пресечение незаконной предпринимательской деятельности

Для бизнеса

• Снижение непроизводственных расходов, переход на электронную регистрацию

• Сокращение недобросовестной конкуренции

• Дополнительные сервисы, инструменты и аналитика онлайн

• Удаленный контроль персонала 

• Сокращение количества проверок

Для покупателя

• Возможность проверки чека с использованием мобильного приложения 

• Получение электронного чека для решения внутренних задач (бюджет семьи и т.д.)
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Информация о расчетах в сфере торговли и услуг передается 

через операторов фискальных данных посредством сетей 

связи общего пользования

Налоговая служба

Принцип работы нового порядка

Автоматизированная система 
контроля за применением 

контрольно-кассовой техники  (АСК 
ККТ), осуществляющая анализ 

полноты учета выручки

ОФД

Операторы 

фискальных данных



Как это работает
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Покупатель

Продавец

Оператор 

фискальных 

данных

ФНС России

Данные чека с ФП

Подтверждение о получении 

чека и проверка ФП

Информационный 

обменРасчетЧек 1

2

3

Проверка чека, сообщения о 

нарушениях

Сообщения о результатах 

проверки чека
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Осуществляют 
обработку 

фискальных 
данных

Регистрируют и 
применяют ККТ

Осуществляет 
автоматизированный 

контроль
Проверяют чеки и 

направляют жалобы 
в ФНС России



Что нового?

1. Отказ от обязательного технического 
обслуживания ЦТО

2. Кассовые чеки и бланки строгой 
отчетности изготавливаются 
исключительно кассовыми аппаратами
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3. Обязательное формирование чека или БСО не только 
при оплате платежной картой, но и при оплате с 
применением иных электронных средств платежа 
(например, через онлайн банк)

4. В случае оплаты платежной картой через Интернет – чек может направляться 
покупателю только в электронном виде

5. Переход на применение ККТ плательщиков ПСН, ЕНВД и сферы услуг с 01.07.2018 
года



Что нового?

6. Замена блока фискальной памяти каждые 15 месяцев (сейчас – 13), а для малого 
бизнеса (плательщиков ПСН, ЕНВД) и сферы услуг – каждые 36 месяцев. 

7. Можно применять при определенных условиях кассовые аппараты в автономном 
режиме, то есть без передачи информации

8. Изменение системы штрафов, в т.ч. проявление штрафов, зависящих от величины 
выручки полученной без применения ККТ. Кроме того, предусмотрен так 
называемый «упрощенный порядок» привлечения к административной 
ответственности, при котором административный штраф может быть назначен без 
составления протокола об административном правонарушении при согласии лица с 
событием вменяемого административного правонарушения

9. Введение поэкземплярного учета ККТ и фискальных накопителей
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Переходные положения закона

2016 2017 2018

Регистрация 
только  по 

новому порядку

Обязательный новый порядок

Обязательный 
новый 

порядок

Добровольный новый порядок

Добровольный новый порядок

Обязаны
были 
применять 
ККТ 
(торговля)

НЕ обязаны 
были 
применять 
ККТ (услуги,
патент, ЕНВД)

01.02.2017 01.07.2017 01.07.2018
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Порядок действий по переходу на новый порядок

Подаем пакет 
документов и 

заявление в ФНС

Снимаем полный 
отчет с ЭКЛЗ

(передаем в ФНС)

Забираем полный 
пакет документов 

в ФНС

В личном 
кабинете подаем 

заявление о 
регистрации ККТ

Самостоятельно 
фискализируем 

ККТ

Получаем 
электронную 

карточку 
регистрации ККТ

Снимаем старую ККТ с регистрации

Модернизируем ККТ и регистрируем в соответствии с новым порядком



Личный кабинет пользователя ККТ
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юридически значимый документооборот 
между ФНС и пользователем КТТ 



Мобильное приложение проверки чеков

Персонализация Проверка чеков
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