
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Законом определены правила применения ККТ при 
осуществлении расчетов на территории Российской 
Федерации в целях обеспечения интересов граждан и 
организаций, защиты прав потребителей, а также обес-
печения установленного порядка осуществления рас-
четов, полноты учета выручки в организациях и у инди-
видуальных предпринимателей.  

КАК ПЕРЕЙТИ НА НОВЫЙ ПОРЯДОК  
ПРИМЕНЕНИЯ ККТ 

Ознакомиться с положениями Закона. 
Установить, предусмотрена ли Законом обязан-
ность применять ККТ, когда такая обязанность 
наступит (зависит от вида деятельности или при-
меняемого режима налогообложения). 
Установить, подлежат ли модернизации приме-
няемые кассовые аппараты или нет (информация 
опубликована на сайтах ФНС России, производи-
теля ККТ или центра технического обслужива-
ния). 
Определить целесообразность модернизации 
или покупки новой ККТ в зависимости от стоимо-
сти и количества требуемых единиц ККТ. 
Составить график модернизации (замены) ККТ. 
Приобрести комплект модернизации (новую 
ККТ). 
Приобрести программное обеспечение (ПО). 
Снять с учета существующую ККТ. 
Модернизировать ККТ (если возможно), заме-
нить ЭКЛЗ на фискальный накопитель (ФН). 
Обновить/установить кассовое ПО. 
Заключить договор с оператором фискальных 
данных (ОФД). 
Поставить на учет ККТ в ФНС России. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ТЕЛЕФОН ЕДИНОГО КОНТАКТ –ЦЕНТРА  
ФНС РОССИИ 8 800 222 -22-22  

ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ  
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ 

ТЕХНИКИ 

15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный за-
кон от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт» и отдельные законодательные акты  
Российской Федерации». 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

На Интернет-сайте ФНС России www.nalog.ru в 
разделе «Налогообложение в Российской Федера-
ции»→«Контрольная работа» функционирует рубрика 
«Новый порядок применения контрольно-кассовой тех-
ники», в которой опубликованы основные положения 
Закона, ответы на часто задаваемые вопросы, а также 
контакты специалистов налоговых органов Саратовской 
области, готовых проинформировать граждан по ново-
му порядку применения ККТ. 

В «личных кабинетах» юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей будет реализована 
возможность осуществлять регистрацию, перереги-
страцию и снятие с учета контрольно-кассовой тех-
ники в режиме онлайн, получать запросы и сообще-
ния от налоговых органов, а также извещения об 
административных правонарушениях, если они бу-
дут выявлены при использовании ККТ. 



СРОКИ ПЕРЕХОДА НА НОВЫЙ ПОРЯДОК  
ПРИМЕНЕНИЯ ККТ 

возможность получать и хранить электронные че-
ки; 
возможность быстро и удобно проверить чек и 
направить жалобу в ФНС.  

ДЕЙСТВИЕ НОВОГО ПОРЯДКА РАСПРОСТРА-
НЯЕТСЯ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕТВЛЯЮЩИХ РАСЧЕТЫ НА 
ТЕРРИТОРИИ РФ (РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ, 
КАФЕ, РЕСТОРАНЫ, АПТЕКИ, АЗС), ЮРИДИ-
ЧЕСКИЕ ФИРМЫ И ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОКАЗЫВАЮЩИЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ 

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОГО ПОРЯДКА  
ПРИМЕНЕНИЯ ККТ 

Новая технология позволяет добросовестному 
владельцу ККТ: 

сократить время на регистрацию и перерегистра-
цию ККТ за счет электронного сервиса личного 
кабинета без посещения налогового органа и 
физического предоставления ККТ; 
сократить издержки на ежегодное содержание 
ККТ; 
иметь инструмент для удобного прогнозирования 
графика замены фискального накопителя; 
получить возможность подключения к дополни-
тельным электронным инструментам, которые в 
режиме онлайн позволят отслеживать бизнес - 
показатели и выручку, повысить эффективность 
контроля за бизнесом; 
получить возможность применения в составе ККТ 
современных электронных устройств - мобильных 
телефонов и планшетов; 
минимизировать число проверок, так как опера-
тивное получение информации о расчетах обес-
печивает соответствующую среду доверия. 

ЧТО ДАЕТ НОВЫЙ ПОРЯДОК  
ПРИМЕНЕНИЯ ККТ? 

I ОТКРЫТОСТЬ/ ПРОЗРАЧНОСТЬ РАСЧЕТОВА 

II КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 

III ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

легализация рынка торговли и услуг; 
создание системы гарантированного выявления 
фактов занижения выручки, в том числе путем со-
здания механизма гражданского контроля; 
качественно иной анализ процессов, возникающих 
в ходе экономического оборота 

регистрация ККТ и взаимодействие с налоговыми 
органами через сайт ФНС России; 
практический отказ от проверок за счет автомати-
зированного риск-анализа; 
новые возможности контроля и планирования соб-
ственного бизнеса; 
здоровая конкуренция за счет пресечения мини-
мизации налогов 

С 15 ИЮЛЯ 2016 ГОДА 

ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ  
ДОБРОВОЛЬНОГО ПЕРЕХОДА НА  

НОВЫЙ ПОРЯДОК 

С 1 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА 

РЕГИСТРАЦИЯ ККТ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
ТОЛЬКО ПО НОВОМУ ПОРЯДКУ 

С 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СТАРОГО ПОРЯДКА 
ПРИМЕНЕНИЯ ККТ 

С 1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА 

ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
ККТ ПРЕДПРИЯТИЯМИ СФЕРЫ УСЛУГ, ВЛА-

ДЕЛЬЦАМИ ТОРГОВЫХ АВТОМАТОВ, ЛИЦАМИ, 
ПРИМЕНЯЮЩИМИ ПАТЕНТНУЮ СИСТЕМУ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И СИСТЕМУ НАЛОГООБ-
ЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕ-

НЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 


