
                           

 

 

 

 

 

            

 

                     

 

 

 

Новый порядок применения 

контрольно-кассовой техники 
  



Основные положения закона 54-ФЗ 
 

С 15 июля 2016 вступили в силу изменения, внесенные 

Федеральным законом от 03.07.2016 №290-ФЗ в 

Федеральный закон от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

 

Закон предусматривает следующие основные положения: 

1. Передача информации о расчетах через операторов фискальных данных в 

ФНС России. 

2. Возможность осуществления всех регистрационных действий с контрольно-

кассовой техникой (далее –ККТ) и иного юридически значимого 

документооборота по вопросам применения ККТ через личный кабинет на 

сайте ФНС России. 

3. Изготовление кассовых чеков и бланков строгой отчетности исключительно 

кассовыми аппаратами с возможностью их направления в электронной форме 

на абонентский номер или электронную почту покупателя. Бланк строгой 

отчетности приравнен к кассовому чеку. 

4. Применение кассовых аппаратов при оказании услуг, а также 

плательщиками единого налога на вмененный доход и патента. 

5. Применение фискального накопителя (аналог электронной контрольной 

ленты защищенной) с возможностью его самостоятельной замены 1 раз в 3 

года плательщиками ЕНВД, патента, УСН, ЕСХН, а также сферы услуг. 

Предельные сроки применения фискального накопителя законом не 

ограничены. 

6. Техническое обслуживание не обязательно для регистрации кассового 

аппарата в ФНС России. 

7. Экспертиза произведенных кассовых аппаратов и технических средств 

операторов фискальных данных. 

8. Поэкземплярный учет ФНС России произведенных кассовых аппаратов и 

фискальных накопителей в форме реестров. 

9. Возможность неприменения ККТ при осуществлении расчетов в отдаленных 

или труднодоступных местностях, включенных в перечень Постановления 

Правительства Тверской области от 07.06.2017 N 172-пп, исключение 

составляет торговля подакцизными товарами. 

10. Возможность работы ККТ в автономном режиме при осуществлении 

расчётов в удаленных от сетей связи местностях, включенных в перечень 

Постановления Правительства Тверской области от 07.06.2017 N 173-пп. 

11. Плавный и поэтапный переход к новому порядку применения ККТ.  

 

 

 



Регистрация, перерегистрация контрольно-кассовой техники с 

1 февраля 2017 года. 

 
С 1 февраля 2017 регистрация ККТ осуществляется только по 

новому порядку. 
Новая редакция закона №54-ФЗ предусматривает два способа 

регистрации ККТ в налоговой инспекции: 

 заполнение заявления на бумажном носителе и его подача 

в любой территориальный налоговый орган. При этом карточку 

регистрации контрольно-кассовой техники выдадут уже в своей 

налоговой инспекции – по месту регистрации предприятия (индивидуального 

предпринимателя). 

 Регистрация ККТ через личный кабинет налогоплательщика 

(юридического лица или индивидуального предпринимателя) на сайте ФНС 

России nalog.ru. Для этого вам понадобится действующая электронная подпись 

(КЭП), выпущенная на имя индивидуального предпринимателя или 

руководителя организации. В данном случае посещение пользователем ККТ 

налоговой инспекции и физическое представление ККТ не требуется. Через 

личный кабинет можно зарегистрировать и оформить все необходимые 

документы для ККТ применяемой не только по месту регистрации 

налогоплательщика, но и в обособленных подразделениях, находящихся в 

других населенных пунктах. 

Пользователь ККТ, желающий зарегистрировать ККТ непосредственно в 

налоговой инспекции, также может это сделать в любой инспекции по своему 

выбору. 

 

Налоговый вычет на сумму расходов по приобретению ККТ 
 

Федеральным законом от 27.11.2017 N 349-ФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» предусмотрена, в 

частности, возможность получения 

индивидуальными предпринимателями, 

применяющими систему налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности и патентную систему налогообложения, налоговых 

вычетов на сумму расходов по приобретению ККТ в размере не более 18 тысяч 

рублей на каждый экземпляр ККТ при условии ее регистрации в налоговых 

органах с 01.02.2017. 

В указанные расходы по приобретению ККТ включаются в том числе затраты 

на модернизацию ККТ для соответствия требованиям Федерального закона  

№ 54-ФЗ. 

Чем ограничены налоговые вычеты по кассам. 

Уменьшить налог можно на стоимость кассы, но не более чем на 18 тысяч 

рублей по каждому аппарату (п. 2.2. ст. 546.32, п. 1.1. ст. 346.51  НК РФ). В 



стоимость входит цена аппарата, услуг по его установке, настройке программ и 

т.д.  

Индивидуальный предприниматель вправе применить вычет, если работает с 

ККТ на ЕНВД или ПСН. Если индивидуальный предприниматель уже учитывал 

стоимость кассы в расходах на другом режиме, то повторно учесть траты 

нельзя. 

Вычет зависит от времени, когда кассу поставили на учет. Нужно, чтобы 

аппарат зарегистрировали с 01.02.2017 по 01.07.2019. Но есть исключения. 

У некоторых предпринимателей меньше времени, чтобы воспользоваться 

льготой.  

Например, индивидуальный предприниматель заключил трудовые договоры с 

работниками и торгует в розницу или оказывает услуги общественного 

питания. С 01.01.2018 он может учесть при расчете налога стоимость онлайн-

кассы, которую зарегистрировал с 01.02.2017 по 01.07.2018. Срок меньше, 

потому что такие предприниматели обязаны к 01.07.2018 перейти на онлайн-

кассы. А льготу предоставляют, чтобы индивидуальный предприниматель 

заранее купили аппараты. Учесть расходы можно при расчете налога за 2018 и 

2019 годы (п. 2.2 ст. 346.32 , п. 1.1 ст. 346.51  НК РФ). Но не раньше, чем касса 

будет поставлена на учет.  

Правила для налогового вычета по кассам на ЕНВД и ПСН различаются.  

1. Патентная система налогообложения 

Индивидуальные предприниматели, применяющие ПСН не уменьшают налог 

на страховые взносы. Чтобы посчитать налог к уплате, надо из цены патента 

вычесть стоимость онлайн-кассы в пределах 18 тыс. руб.  

На цифрах. 
Цена патента – 15 тыс. руб. Стоимость установки онлайн-кассы составила 16 
тыс. руб. Предприниматель вправе не платить налог в бюджет (15 000 руб. < 16 
тыс. руб.). 
Чтобы налоговые органы не засчитали недоимку, надо уведомить инспекцию 

по форме, которую разработает ФНС (п. 1.1 ст. 346.51  НК РФ). 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.11.2017 № 349-ФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации» до утверждения формы уведомления об уменьшении суммы 

налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения, указанной в пункте 1.1 статьи 346.51 НК РФ, 

налогоплательщик вправе уведомить налоговый орган об уменьшении суммы 

налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения, в произвольной форме с обязательным указанием 

следующих сведений: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) налогоплательщика; 

2) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

3) номер и дата патента, в отношении которого производится уменьшение 

суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения, сроки уплаты уменьшаемых платежей и суммы расходов по 

приобретению контрольно-кассовой техники, на которые они уменьшаются; 



4) модель и заводской номер контрольно-кассовой техники, в отношении 

которой производится уменьшение суммы налога, уплачиваемого в связи с 

применением патентной системы налогообложения; 

5) сумма понесенных расходов по приобретению соответствующей контрольно-

кассовой техники. 

Предприниматель вправе приобретать любое количество патентов. Если 

размер расходов на приобретение онлайн-кассы будет больше стоимости 

одного патента, то предприниматель вправе на оставшуюся часть уменьшить 

другой патент. Но при условии, что второй патент для того вида деятельности, 

где бизнесмен использует онлайн-кассу. 

2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

Индивидуальные предприниматели на ЕНВД сначала уменьшают налог на 

страховые взносы, а потом на стоимость ККТ. 

Предприниматели без сотрудников вправе уменьшить ЕНВД на всю сумму 

взносов за себя. Если сотрудники есть, то за счет взносов и пособий можно 

уменьшить налог не более чем наполовину (п. 2.1 ст. 346.32  НК РФ). Из остатка 

налога индивидуальный предприниматель вычтет затраты на каждую онлайн-

ККТ, но не более чем на 18 тыс. руб. за штуку.  

На цифрах. 
К примеру: стоимость онлайн-кассы - 15 тыс. руб. Предприниматель заплатит 
за себя 5 тыс. руб. взносов. ЕНВД равен 50 тыс. руб. Вариант расчета зависит 
от того, есть ли у предпринимателя сотрудники. 
Сотрудников нет. Сначала налог надо уменьшить на взносы. У 
предпринимателя, который работает в одиночку, нет ограничений по 
уменьшению налога. Налог после учета взносов равен 45 000 руб. (50 000 - 
5000). Затем налог можно уменьшить на стоимость кассы. Сумма к уплате 
составит 30 000 руб. (45 000 - 15 000).  
Сотрудники есть. Взносы с зарплаты сотрудников – 30 тыс. руб. Общие взносы 
больше половины налога (30 000 руб. + 5000 руб. > 50 000 руб.: 2). Значит, налог 
можно уменьшить на взносы только наполовину. Затем предприниматель 
использует вычет по кассе. Сумма к уплате составит 10 000 руб. (50 000 - 25 000 
- 15 000). 
До внесения изменений в форму декларации по единому налогу на вмененный 

доход и порядок ее заполнения, налогоплательщикам рекомендуется после 

уменьшения суммы исчисленного за налоговый период единого налога на 

сумму страховых взносов в общей сумме ЕНВД, подлежащей уплате в бюджет 

за налоговый период по коду строки 040 Раздела 3 Декларации учитывать 

общую сумму расходов по приобретению ККТ, но не более 18 000 рублей на 

каждый экземпляр ККТ. При этом общая сумма ЕНВД, подлежащая уплате в 

бюджет за налоговый период по коду строки 040 Раздела 3 Декларации не 

может иметь отрицательное значение. 
 Одновременно с представлением Декларации налогоплательщикам 

целесообразно направлять в налоговый орган пояснительную записку с 

обязательным указанием в ней следующих реквизитов по каждому экземпляру 

ККТ, в отношении которого применяется вычет: 

- Наименование модели ККТ; 
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- Заводской номер модели ККТ; 

- Регистрационный номер ККТ, присвоенный налоговым органом; 

- Дата регистрации ККТ в налоговом органе; 

- Сумма расходов по приобретению экземпляра ККТ, уменьшающая ЕНВД 

(сумма расходов на один экземпляр ККТ не может превышать 18 000 рублей); 

- Общая сумма расходов по приобретению ККТ, уменьшающая общую 

сумму ЕНВД, подлежащую уплате в бюджет за налоговый период. 

Федеральная налоговая служба рекомендует использовать форму 

пояснительной записки согласно приложению к письму от 20.02.2018 № СД-4-

3/3375@ 

 

2-й этапа перехода на новый порядок регистрации и 

применения ККТ 
 

2-й этапа перехода на новый порядок регистрации и 

применения ККТ запланирован на 01.07.2018 года. 

Вместе с тем он ознаменовался значительными 

послаблениями для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, не осуществляющих деятельность в 

сфере розничной торговли и общественного питания. 

27.11.2017 принят Федеральный закон № 337-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон 

«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым 

предусмотрено право для отдельных категорий налогоплательщиков не 

применять ККТ до 01.07.2019 года. 

Относительно систем налогообложения: 

1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

Отсрочку по переходу на кассы до 1 июля 2019 года получили юридические 

лица и индивидуальные предприниматели применяющие ЕНВД, если они: 

• оказывают бытовые и ветеринарные услуги; 

• оказывают услуги автостоянок, гостиниц; 

• ремонтируют и моют машины; 

• перевозят грузы; 

• распространяют и размещают рекламу; 

• сдают в аренду торговые помещения и землю. 

Предприниматели, которые работают в рознице и общепите, должны перейти 

на онлайн-кассы с 1 июля 2018 года. Это касается юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, которые нанимают работников по 

трудовым договорам. Для предпринимателей, которые работают в одиночку 

или нанимают сотрудников только по договорам подряда, сделали 

исключение. Если эти предприниматели заняты в торговле или общепите, то 

вправе не применять ККТ до 1 июля 2019 года (подл. 1, 2 п. 7.1 ст. 7 

Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 
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2. Патентная система налогообложения 

Брать патент могут только индивидуальные предприниматели. Всем 

индивидуальным предпринимателям на патентной системе налогообложения 

разрешили не применять ККТ до июля 2019 года за одним исключением. 

Обязаны выбивать чеки только те предприниматели на патенте, которые 

работают в сфере розницы и общепита и при этом нанимают сотрудников по 

трудовым договорам (подп. 3,4 ч. 7.1 ст. 7 Закона № 290-ФЗ). 

Индивидуальный предприниматель в рознице и общепите может сначала 

работать без сотрудников, а потом их принять. В этом случае бизнесмен 

должен зарегистрировать онлайн-ККТ в течение 30 календарных дней после 

того, как заключит трудовой договор с работником (ч. 7.3 ст. 7 Закона № 290-

ФЗ). 

3. Друга система налогообложения 

Есть два случая, когда можно не применять онлайн-ККТ, до 1 июля 2019 года 

независимо от налогового режима.  

Первый случай – юридические лица и индивидуальные предприниматели 

выполняют работы или оказывают услуги населению. Исключение – сфера 

общественного питания. В ней предприниматели с работниками по трудовым 

договорам и организации должны поставить кассу к 1 июля 2018 года. 

По-прежнему есть виды деятельности, на которых при любой системе 

налогообложения можно вообще не использовать кассу: 

• ремонт и краска обуви; 

• торговля в киосках мороженым; 

• присмотр и уход за детьми и т.д. 

Правило распространяется на всех юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей без исключения. Полный перечень видов деятельности, 

при которых можно работать без кассы, указан в пункте 2 статьи 2 

Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. 

 

Информация о ценах на ККТ, производителях, а также 

иная справочная информация и материалы о новом 

порядке применения ККТ, в том числе буклет новых 

моделей и моделей, подлежащих модернизации, 

размещены на официальном сайте ФНС России в 

разделе «Новый порядок применения контрольно-

кассовой техники». 

Кроме того на форуме Интернет-сайта ФНС России 

размещены примеры формирования (включения необходимой информации) 

кассовых чеков при осуществлении различных видов деятельности. 

В налоговых органах Тверской области осуществляется телефонное 

консультирование по вопросам, связанным с новым порядком применения 

контрольно-кассовой техники. 

Получить консультации специалистов можно в будние дни с 09.00 до 18.00, в 

пятницу с 09.00 до 16.45 по телефонам: 

• в Управлении ФНС России по Тверской области +7 (4822) 50-67-28; 



• в Межрайонной ИФНС России № 2 по Тверской области (Бежецкий, 

Краснохолмский, Весьегонский, Максатихинский, Молоковсковский, 

Сандовский, Сонковский и Лесной районы) +7 (48231) 5-83-10; 

• в Межрайонной ИФНС России № 3 по Тверской области (г. Вышний 

Волочок, Вышневолоцкий, Удомельский, Бологовского, Фировского, 

Спировского районов, информирование осуществляется по номеру +7 (48233) 

5-15-14; 

• в Межрайонной ИФНС России № 4 по Тверской области (г. Кимры, г. 

Кашин, г. Калязин, пгт. Кесова Гора, Кимрский, Кашинский, Калязинский, 

Кесовогорский районы) +7 (48236) 3-17-39; 

• в Межрайонной ИФНС России № 5 по Тверской области (г. Нелидово, 

Нелидовский, Торопецкий, Западнодвинский, Бельский, Жарковский районы) 

+7 (48266) 5-35-72; 

• в Межрайонной ИФНС России № 6 по Тверской области (г. Осташков, 

ЗАТО «Солнечный», Осташковский, Андреапольский, Пеновский, 

Селижаровский районы) +7 (48235) 5-06-77; 

• в Межрайонной ИФНС России № 7 по Тверской области (г. Ржев, 

Ржевский, Зубцовский, Оленинский, Старицкий районы) +7 (48232) 3-25-01; 

• в Межрайонной ИФНС России №8 по Тверской области (г. Торжок, 

Торжокский, Лихославльский, Кувшиновский районы) +7 (48251) 2-76-37; 

• в Межрайонной ИФНС России № 9 по Тверской области (Калининский, 

Рамешковский, Конаковский районы) +7 (4822) 37-11-26, +7 (48242) 4-85-02; 

• в Межрайонной ИФНС России № 10 по Тверской области (Центральный, 

Пролетарский, Московский районы г. Твери) +7 (4822) 37-10-93; 

• в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области (Заволжский 

район г. Твери), +7 (4822) 37-12-39. 

 


