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Внимание!
Модернизация касс может 
занять некоторое время. 

Не откладывайте на последний 
момент!

Все о новом порядке применения ККТ 
на сайте ФНС России 

Регистрация и перерегистрация ККТ возможны 
без посещения налоговой в “Личном кабинете 

налогоплательщика для юридических лиц”

По вопросам нового порядка применения ККТ, регистра-
ции и снятия с учета можно обратиться к специалистам 
территориальных налоговых органов Удмуртской Респу-
блики по следующим номерам телефонов:

•   +7 (3412) 488-429 -   Управление ФНС России 
             по Удмуртской Республике;
•   +7 (34141) 2-84-85 - Межрайонная ИФНС России №2 
             по Удмуртской Республике;
•   +7 (34145) 3-35-65 - Межрайонная ИФНС России №3 
             по Удмуртской Республике;
•   +7 (34147) 4-05-29 - Межрайонная ИФНС России №5 
             по Удмуртской Республике;
•   +7 (34130) 5-13-69 - Межрайонная ИФНС России №6  
             по Удмуртской Республике;
•   +7 (34139) 3-06-75 - Межрайонная ИФНС России №7  
             по Удмуртской Республике;
•   +7 (3412) 488-574 -   Межрайонная ИФНС России №8  
             по Удмуртской Республике;
•   +7 (3412) 488-630 -   Межрайонная ИФНС России №9  
             по Удмуртской Республике;
•   +7 (3412) 630-137 -   Межрайонная ИФНС России №10  
             по Удмуртской Республике;
•   +7 (3412) 711-076 -   Межрайонная ИФНС России №11  
             по Удмуртской Республике.



Новый закон по ККТ 
Федеральным Законом от 03.07.2016 №290-ФЗ внесены 
изменения в Закон от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с использовани-
ем электронных средств платежа».
Новая редакция закона внесла значительные изменения 
в привычный порядок осуществления расчетов, в резуль-
тате меняются: порядок регистрации и перерегистрации 
ККТ, порядок расчетов с покупателями, требования к 
контрольно-кассовой технике. 

Изменения касаются всех организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих расчеты на терри-
тории РФ (розничные магазины, кафе, рестораны, аптеки, 
АЗС, юридические фирмы и другие организации, оказыва-
ющие услуги населению).

Основные положения 
новой системы

- передача сведений о расчетах в электронном виде на-
логовым органам через оператора фискальных данных;
- электронная регистрация ККТ без посещения налогового 
органа и без предоставления ККТ;
- проведение точечных результативных проверок;
- вовлечение покупателей в гражданский контроль.

Сроки по порядку 
применения новой ККТ

С чего начать

Особенности применения ККТ

Системы налогообложения
ОСН УСН ПСН ЕНВД

Организации 
и ИП

Организации 
и ИП

Только 
ИП

Организации 
и ИП

с 01.02.2017 вся вновь 
регистрируемая и 
перерегистрируемая ККТ должна 
регистрироваться по новому порядку 
и обеспечивать передачу данных о 
продаже в ФНС через операторов 
фискальных данных (ОФД)

с 01.07.2018 обязаны 
начать применять ККТ 
и передавать данные 
о чеке в ФНС через 
ОФД. Полная отмена 
положений старого 
порядка применения 
ККТ

с 01.07.2017 вся применяемая ККТ 
должна соответствовать новому 
порядку и обеспечивать передачу 
данных о продаже в ФНС через ОФД. 
Полная отмена положений старого 
порядка применения ККТ

Индивидуальные 
предприниматели, 
применяющие УСН, ЕНВД и 
ПСН (за исключением ИП, 
торгующих подакцизными 
товарами)

Вправе до 01.02.2021 не 
печатать на чеке и не 
передавать ОФД данные о 
наименовании товара (услуги, 
работы)

Организации и ИП, 
осуществляющие 
расчеты в отдаленных 
или труднодоступных 
местностях (за исключением 
городов, районных центров, 
поселков городского типа)

Вправе не применять ККТ, при 
условии выдачи покупателю 
по его требованию документа, 
подтверждающего факт 
осуществления расчета 
(требования к документу см. п. 
3 Статья 2 Федерального закона 
№ 54-ФЗ)

Организации и ИП в 
отдаленных от сетей связи 
местностях (определенных в 
соответствии с критериями, 
см. п.7 ст. 2 Федерального 
закона № 54-ФЗ в редакции 
290-ФЗ от 03.07.2016)

Вправе применять ККТ без 
передачи данных в ФНС через 
ОФД, а также регистрировать/
перерегистрировать без 
договора с ОФД)

Первое, с чего нужно начать, - уточнить у производите-
ля вашей контрольно-кассовой техники и разработчика 
кассового программного обеспечения* (далее «ПО»), 
возможна ли доработка ККТ и ПО до соответствия новым 
требованиям.

Если Вам ответили «ДА»:
1.   Составить график модернизации ККТ, исходя из сроков 
действия ЭКЛЗ
2.   Приобрести комплект модернизации для ККТ
3.   Приобрести апгрейд кассового ПО
4.   Снять существующую ККТ с учета в ФНС
5.   Модернизировать ККТ
6.   Заменить ЭКЛЗ на фискальный накопитель 
7.   Обновить кассовое ПО*
8.   Заключить договор с ОФД**
9.   Поставить ККТ на учет в налоговой

Если Вам ответили «НЕТ»:
1.   Составить график замены ККТ, исходя из сроков дей-
ствия ЭКЛЗ
2.   Приобрести новую ККТ
3.   Приобрести апгрейд/ новое кассовое ПО
4.   Обновить/установить кассовое ПО*
5.   Заключить договор с ОФД**
6.   Поставить ККТ на учет в налоговой

* Только для пользователей фискальных регистраторов
** До 1 февраля - добровольно. С 1 февраля - обязательно

Преимущества для 
владельца ККТ

- снижение ежегодных расходов на ККТ;
- возможность в режиме реального времени следить за 
своими оборотами, показателями, и лучше контролиро-
вать свой бизнес;
- возможность через сайт ФНС России зарегистрировать 
ККТ без ее предоставления в налоговый орган;
- применение в составе ККТ мобильных телефонов и план-
шетов;
- сокращение числа проверок, так как оперативное полу-
чение информации о расчетах повышает доверие;
- возможность работать в условиях честной конкурентной 
бизнес среды.

Новый порядок предусматривает возможность осущест-
влять все регистрационные действия с ККТ и иной юриди-
чески значимый документооборот по вопросам примене-
ния ККТ через личный кабинет на сайте ФНС России.

Для подключения к личному кабинету налогоплательщика 
юридического лица необходимо иметь квалифицирован-
ный сертификат ключа проверки электронной подписи, 
получить который можно в Удостоверяющем центре, 
аккредитованном в сети доверенных удостоверяющих 
центров Минкомсвязи России.

Перечень удостоверяющих центров можно найти на сайте 
ФНС России в сервисе «Личный кабинет налогоплатель-
щика юридического лица».


