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Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
"О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении расчетов в 
Российской Федерации" 
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Отсрочка в применении ККТ 

• Индивидуальные предприниматели, не 
имеющие работников, с которыми 

заключены трудовые договоры, при 
реализации товаров собственного 

производства, выполнении работ, оказании 
услуг вправе не применять контрольно-
кассовую технику при расчетах за такие 

товары, работы, услуги до 01.07.2021 

• Товаром собственного производства 
является любой товар, для производства 

которого лицо не привлекает наемных 
работников по трудовым договорам, 
при одновременном выполненном 

условии – данный товар не 
перепродается 

Пункт 1 статьи 2 
Федерального закона  

от 06.06.2019  
№ 129-ФЗ 

Официальный сайт 
ФНС России 
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Порядок применения ККТ 

физическое или 
юридическое лицо, 

осуществляющее 
оплату за товар 

Когда 

При 
осуществлении 

расчета 

Как 

Печатается и выдается 
покупателю кассовый             
чек или бланк строгой 

отчетности 

Направляется 
покупателю кассовый 
чек или бланк строгой 

отчетности в 
электронной форме 

Условие 

По умолчанию 

В случае 
предоставления 

покупателем 
пользователю до 
момента расчета 

абонентского номера 
либо адреса 

электронной почты 

Покупатель 



5 

Формирование кассовых чеков при осуществлении расчетов  
в виде получения и зачета предварительной оплаты (аванса) 

Значение 
реквизита 

Перечень оснований для присвоения 
реквизиту «признак способа расчета» 
(тег 1214) соответствующего значения 

реквизита 

Формат ПФ 

1 
Полная предварительная оплата до 
момента передачи предмета расчета 

«ПРЕДОПЛАТА 100%» 

2 
Частичная предварительная оплата до 
момента передачи предмета расчета 

«ПРЕДОПЛАТА» 

3 Аванс «АВАНС» 

4 
Полная оплата, в том числе с учетом 
аванса (предварительной оплаты) в 
момент передачи предмета расчета 

«ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ» 
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Момент формирования зачетного чека 

Последний 
день пакета 

услуг 

выходной или 
нерабочий 

праздничный 
день 

применение 
ККТ допускается 

в ближайший 
рабочий день 

Пункты 5.3 и 5.4 статьи 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ 

Пункты 1 и 7 статьи 6.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

Письмо Минфина от 30.01.2020 № 03-01-15/5601 

Основание: 
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Предоставление займов для оплаты товаров (работ, услуг) 

Предоставление займа 

предоставление 
организацией (ИП) 

покупателю (клиенту) 
отсрочки или рассрочки 

по оплате за товары, 
работы или услуги 

изменение срока 
выполнения обязательства 

по предоставлению 
денежных средств в 

рамках осуществления 
расчетов 

Погашение займа 

исполнение обязательства по оплате 
покупателем (клиентом) 

полученных ранее товаров, работ 
или услуг в рамках осуществляемых 

расчетов 

Перечень оснований для присвоения 
реквизиту «признак способа расчета» 
(тег 1214) соответствующего значения 

реквизита 

Формат ПФ 
Реквизит «сумма по чеку (БСО) 

постоплатой (в кредит)» 
(тег 1216) 

Передача предмета расчета без его оплаты 
в момент его передачи с последующей 
оплатой в кредит 

«ПЕРЕДАЧА В 
КРЕДИТ» 

полная сумма кредита 

Оплата предмета расчета после его 
передачи с оплатой в кредит (оплата 
кредита) 

«ОПЛАТА КРЕДИТА» 
оставшаяся сумма кредита, 

если она отлична от нуля 
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Расчеты в рамках агентских отношений 

Агент Принципал 

Агент действует от 
имени принципала, 

то агентом может 
быть применена 

ККТ 

Агент Принципал 

вознаграждение вознаграждение 

р
ас

че
т 

от своего имени и за 
счет принципала 

п
р

и
м

е
н

е
н

и
е

 К
К

Т 

3-и лица 3-и лица 

от имени и за счет 
принципала 

р
ас

че
т Агентский договор 

При этом, несмотря на фактическое 
применение ККТ агентом при 
наличии такой обязанности у 

принципала, ответственность за 
нарушение законодательства РФ о 
применении ККТ несет принципал 
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Применение ККТ при обмене ранее приобретенных 
пакетов услуг, работ на сертификат 

Продавец 
(покупатель) ранее приобретенный и оплаченный товар, 

пакет услуг, работ 

сертификат, кассовый чек: 
- признак расчета (тег 1054) «приход»; 
- признак способа расчета (тег 1214) «аванс»; 
- отражение суммы расчета, равной стоимости 
передаваемого другой стороной предмета расчета 
(билета), в реквизите «сумма по чеку (БСО) 
встречным представлением» (тег 1217). 

Покупатель 
(продавец) 

Подарочный сертификат - документ, удостоверяющий право 
его держателя приобрести у лица, выпустившего сертификат, 
товары, работы или услуги на сумму, равную номинальной 

стоимости этого сертификата 
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Сделки трейд-ин 

Покупатель 
(продавец) 

Продавец 
(покупатель) 

старый товар в зачет стоимости нового 

кассовый чек: 
- признак расчета (тег 1054) «приход»; 
- признак способа расчета (тег 1214) «предоплата»; 
- отражение стоимости сдаваемого товара в 
реквизите «сумма по чеку (БСО) встречным 
представлением» (тег 1217). 

кассовый чек на зачет предоплаты 

передача нового товара 

Продавец 
(покупатель) 

Покупатель  
(продавец) 
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Реквизиты кассового чека 
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Применение ККТ при удержании из заработной платы 
сотрудников сумм приобретенных товаров, работ, услуг 

3-и лица 

За товары (работы, услуги), 
приобретённые у 3-их лиц 

К
К

Т 
 н

е
 п

р
и

м
е

н
яе

тс
я 

п
о

гаш
е

н
и

е зад
о

л
ж
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н

о
сти

 

За товары (работы, услуги), 
приобретенные у работодателя 

К
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и

м
е
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яе
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п
р

и
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Регистрация ККТ 

Налогоплательщик 

1. Регистрация 
налогоплательщика на сайте 

оператора с применением 
электронной подписи 

2. Регистрация ККТ через сайт 
оператора и автоматическая 
проверка исправности ККТ 

Оператор 3. Электронный запрос о 
регистрации ККТ от оператора в 

налоговый орган 

4. Подтверждение регистрации 

ФНС России 

@ @ 
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Регистрационный учет ККТ 

Регистрационное 
действие 

Регистрация 

Перерегистрация 

Снятие с 
регистрации 

Документ от 
пользователя 

Заявление о 
регистрации 

(перерегистрации) 
ККТ 

Заявление о 
снятии ККТ с 

регистрационного 
учета 

Формы 
представления 

 

 

 

 

1. На бумажном 
носителе в любой 
территориальный 
налоговый орган. 

2. Через кабинет 
ККТ либо через 

ОФД 

Содержание 
документа 

Установлено 
законом + 

дополнительные 
сведения, которые 
может установить 

ФНС России 

Сведения, 
представленные 
при регистрации 

ККТ, в которые 
вносятся 

изменения 

Установлено 
законом 

Форма учета 
сведений 

Журнал 
учета 

Документ от ФНС 
России 

Карточка 
регистрации 

ККТ 

Карточка о снятии 
ККТ с 

регистрационного 
учета 



Пользователь 

•Добровольное 
заявление в 

налоговый орган в 
письменной форме  

•Добровольное 
исполнение 

обязанности до 
вынесения 

постановления   

Налоговые органы 

• Налоговый орган не 
располагал 

сведениями и 
документами о 
совершенном 

административном 
правонарушении до 

обращения 
виновного лица 

Результат 

• Освобождение от 
административной 
ответственности за 
административное 
правонарушение, 
предусмотренное  

ч. 2, 4 или 6               
ст. 14.5 КоАП РФ 

Освобождение от ответственности 
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В целях исполнения обязанности по применению контрольно-кассовой техники в случае 
осуществления ранее пользователем расчета без применения контрольно-кассовой техники либо в 

случае применения контрольно-кассовой техники с нарушением требований законодательства 
Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники пользователь формирует 

кассовый чек коррекции (БСО) (пункт 4 статьи 4.3 Федерального закона № 54-ФЗ). 
При корректировке кассовых чеков (БСО) следует руководствоваться письмом ФНС России от 

06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@. 
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Полезные сервисы  

 Личный кабинет пользователя ККТ  
Мобильное приложение для проверки чеков  
Реестры на сайте www.nalog.ru  
Раздел сайта https://kkt-online.nalog.ru/  
Информационные ресурсы участников 

рынка  



Спасибо за внимание! 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. МОСКВЕ 




