
 На сайте www.nalog.ru/rn74/ в разделе «Налогообложение в РФ» 
— «Контрольная работа» — «Контроль за применением ККТ» — 
«Новый порядок применения ККТ». 

 

 На бесплатном семинаре на тему «Контрольно-кассовая техника: новый порядок 
применения». Расписание семинаров можно уточнить: 
 

- На сайте www.nalog.ru/rn74/ в разделе «О ФНС России» — 
«Информация об УФНС России вашего региона» —«Графики пуб-
личного информирования налогоплательщиков».  

- В ближайшей налоговой инспекции. 
Адреса и режим работы инспекций можно уточнить на сайте 
www.nalog.ru/rn74/ в разделе «Контакты и обращения» — 
«Контакты инспекций». 

 
 По телефону Единого Контакт-центра: 8– 800–222–2222. 
 
 Направив запрос через Интернет—сервис «Обратиться в ФНС 

России» на сайте www.nalog.ru/rn74/. 
 
 
 На сайте www.nalog.ru/rn74/ в сервисе «Письма ФНС России, 

направленные в адрес территориальных налоговых органов».  
 
 

 Получить информацию об операторе фискальных данных можно  на сайте 
www.nalog.ru/rn74/ в разделе «Иные функции ФНС России» — «Реестры и провер-
ка контрагентов» — «Операторы фискальных данных». 

 

 Проверить наличие конкретного ККТ в Реестре моделей ККТ 
ФНС России можно на сайте www.nalog.ru/rn74/: 
- В разделе «Иные функции ФНС России» — «Реестры и проверка 

контрагентов» — «Реестр ККТ». 
 
- В разделе «Новый порядок применения ККТ». 

 

 Уточнить сведения о модели ФН можно в Реестре фискальных накопи-
телей на сайте www.nalog.ru/rn74/ в разделе «Иные функции ФНС 
России» — «Реестры и проверка контрагентов». 
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Преимущества новой технологии регистрации ККТ 

1. Сокращение времени на регистрацию и перерегистрацию ККТ за счет электрон-
ного сервиса личного кабинета без посещения налогового  органа и физическо-
го предоставления ККТ. 

2. Сокращение издержек на ежегодное содержание ККТ. 
3. Наличие инструмента для удобного прогнозирования графика замены 

фискального накопителя. 
4. Получение возможности подключения к дополнительным электронным инстру-

ментам, позволяющим в режиме онлайн отслеживать бизнес-показатели и 
выручку, повысить эффективность контроля за бизнесом. 

5.  Получение возможности применения в составе ККТ современных электронных 
устройств—мобильных телефонов и планшетов. 

6.  Минимизация числа проверок, т.к. оперативное получение информации 
о расчетах обеспечивает среду доверия. 

Как получить доступ к кабинету ККТ? 

Кабинет ККТ функционально интегрирован в сервисах: 
 «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» 
 «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя». 
Доступ осуществляется через вкладку, размещенную в интерфейсах кабинетов. 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Для доступа к кабинетам необходима квалифицированная электронная подпись. 
Получить сертификат ключа квалифицированной электронной подписи можно 
в любом удостоверяющем центре, аккредитованном в Минкомсвязи России. 
Перечень удостоверяющих центров доступен по адресу www.minsvyaz.ru в разделе 
«Аккредитация удостоверяющих центров». 

Как можно получить дополнительную информацию? 

Через кабинет ККТ на сайте www.nalog.ru/rn74/ можно: 
1. Пройти электронную регистрацию ККТ. 
2. Осуществлять любые действия с ККТ. 
3. Размещать документы. 
4. Получать запросы налоговых органов и протоколы об административных 

правонарушениях. 
5. Агрегировать отчеты и статистику. 
6. Выполнять автоматическое оповещение о необходимости прохождения 

процедуры перерегистрации или замены фискального накопителя и др.  

Какие возможности дает кабинет ККТ?  

Контрольно –кассовая техника 
нового типа 

http://www.minsvyaz.ru


Сроки по порядку применения новой ККТ Порядок действий по переходу на ККТ 

1. Составить график замены ККТ, исходя из сроков действия ЭКЛЗ. 
2. Приобрести новую ККТ. 
3. Приобрести обновления или новое кассовое программное обеспечение. 
4. Обновить (установить) кассовое программное обеспечение. 
5. Заключить договор с оператором фискальных данных (далее—ОФД). 

 

Список ОФД размещен на сайте www.nalog.ru/rn74/ в разделе 
«Иные функции ФНС России» — «Реестры и проверка контр-
агентов» (https://https://www.nalog.ru/rn74/related_activities/  
registries/fiscaloperators/). 
 

6.  Поставить ККТ на учет в налоговом органе. 

Реквизиты чека ККТ нового типа 

www.nalog.ru 8-800-222-2222 www.nalog.ru 

В случае снятия с регистрации ККТ старого типа 

В случае модернизации ККТ старого типа 

1. Составить график замены ККТ, исходя из сроков действия ЭКЛЗ. 
2. Приобрести комплект модернизации для ККТ. 
3. Приобрести обновления кассового программного обеспечения. 
4. Снять существующую ККТ с учета в налоговом органе. 
5. Модернизировать ККТ. 
6. Заменить ЭКЛЗ на фискальный накопитель (далее—ФН). 

 

Сведения о модели ФН можно уточнить в Реестре фискальных 
накопителей на сайте www.nalog.ru/rn74/ в разделе «Иные 
функции ФНС России» — «Реестры и проверка контрагентов» 
(https://www.nalog.ru/rn74/related_activities/registries/reestr_fiscal/). 
 

7. Обновить кассовое программное обеспечение. 
8. Заключить договор с ОФД. 
9. Поставить ККТ на учет в налоговом органе. 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  
Узнать о том, подлежит ли ККТ модернизации, можно: 
1) На сайте www.nalog.ru/rn74/ в разделе «Новый порядок 

применения ККТ» (https://kkt-online.nalog.ru/). 
2) На сайте изготовителя ККТ. 
3) В центре технического обслуживания ККТ. 

https://kkt-online.nalog.ru/

