
Заместитель начальника                                                       
отдела оперативного контроля

УФНС России по г. Москве                                                   
Ефремов Алексей Михайлович

Особенности и порядок применения 
контрольно-кассовой техники



2

Возобновление проверок соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации о применении 

контрольно-кассовой техники 

Правовые основы моратория 2020 года:
Пункт 5 приказа ФНС России от 20.03.2020 

№ ЕД-7-2/181@
(в редакции приказа ФНС России от 

24.04.2020 № ЕД-7-2/275@)

Пункт 5 постановления Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 № 438

Срок моратория:
до 31.12.2020

В 2021 году мораторий 
в сфере ККТ не продлен

НИЗКИЙ 
УРОВЕНЬ

СРЕДНИЙ 
УРОВЕНЬ

ВЫСОКИЙ 
УРОВЕНЬ

УПРОЩЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
- информирование
- разъяснение

ОБЫЧНЫЙ КОНТРОЛЬ
- требование об устранении 
нарушения
- «налоговый автомат»

УСИЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
- составление плана проверок
- выход к предпринимателю

Действие постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.11.2020 № 
1969 не распространяется на контроль в 

сфере ККТ.

Контроль в сфере ККТ относится к 
финансовому контролю, на который 
положения Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ и соответственно 
постановления Правительства РФ от 

30.11.2020 № 1969 не 
распространяются.



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@ и Методическими указаниями, размещенными на сайте 
https://kkt-online.nalog.ru.
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Завершение действия переходных положений законодательства 
Российский Федерации о применении контрольно-кассовой техники

обязанность ИП на специальных режимах указывать на 
чеке наименование товаров и их количество

обязанность указывать реквизит «код товара» курьерами и 
почтовыми службами, при доставке маркированного 

товара от имени продавца

обязанность ИП без наемных работников, выполняющих 
работы, оказывающих услуги и реализующих товары 

собственного производства, применять ККТ

обязанность использования фискального накопителя, 
поддерживающего режим маркировки, при регистрации 

(перерегистрации) ККТ

01.02.2021

21.04.2021

01.07.2021

06.08.2021
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Реквизиты кассового чека при выплате выигрыша 

Федеральный 
закон 

от 
01.10.2020 
№ 313-ФЗ 

1
• при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр

2

• при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей при 
сумме расчета, равной или превышающей 15 тысяч рублей

3
• при получении страховой премии или при страховой выплате

Кассовый чек должен был 
содержать, в том числе:

- наименование клиента 
или страхователя, а 

именно наименование 
организации, Ф.И.О. ИП 
или физического лица;

- ИНН клиента или 
страхователя (при 
отсутствии ИНН у 

физического лица - серия 
и номер паспорта)

В кассовом чеке (бланке 
строгой отчетности) 

может указываться один 
из реквизитов: 

это ИНН клиента или 
Ф.И.О. и серия, номер 

паспорта клиента -
физического лица, не 

являющегося ИП.
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Наименование товара на кассовом чеке

1 февраля 2021 года

Часть 17 статьи 7 
Федерального закона от 

03.07.2016 № 290-ФЗ

Для индивидуальных предпринимателей
(кроме реализующих подакцизные товары), 
применяющих ПСН, УСН, ЕНВД, в отношении 

указания в кассовых чеках и БСО 
наименования товара (работы, услуги) 

и его количества

• Название товара или услуги должно быть конкретным, 
понятным, позволяющим идентифицировать товар или услугу

• Длина реквизита не должна превышать 128 символов вместе с 
пробелами



77

Обязанность индивидуальных предпринимателей без наемных 
работников применять контрольно-кассовую технику

1 июля 2021 года

Предоставление 
дополнительной отсрочки в применении ККТ 
до 01.07.2021 для индивидуальных 
предпринимателей без наемных работников:
• сфера работ и услуг;
• реализующих товары собственного 

производства.

Пункт 1 статьи 2 
Федерального закона от 

06.06.2019 № 129-ФЗ
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Реквизит «Код товара» 

21 апреля 2021 года

1

• расчет не связан с передачей товара, включая предварительную оплату, аванс, погашение 
займов, и если расчет осуществлен ломбардом (кроме реализации невостребованных вещей)

2
• при возврате покупателем товара с поврежденным или утерянным средством идентификации

3

• в ФФД не определены правила включения кода идентификации в состав реквизита «код 
товара»

4

• вывод из оборота немаркированных остатков товаров, произведенных до введения 
маркировки, в установленный срок

5

• расчеты до 20 апреля 2021 года, произведенные курьерами и почтовыми службами, при 
доставке товара от имени продавца

«Код товара» 
не указывается 

в случаях

«Код товара» подлежит отражению на кассовой чеке 
при расчетах за товары, маркированные средствами 

идентификации. 
В реквизите «код товара» указывается код идентификации, 

содержащийся в средстве идентификации товара.

Пункт 3 постановления 
Правительства Российской 

Федерации от 21.02.2019 № 174
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Формирование данных о товарах, подлежащих обязательной 
маркировке

Федеральный закон от 
26.07.2019 № 238-ФЗ 

При расчетах пользователи контрольно-
кассовой техники обязаны формировать 

данные о товарах, подлежащих 
обязательной маркировке, в виде 

запросов о коде маркировки и 
уведомлений о реализации 

маркированного товара 
(пункт 6.1 статьи 1.2 Федерального 

закона № 54-ФЗ)

пункт 1 статьи 4.1 Федерального закона № 54-ФЗ

1
• иметь счетчики запросов о коде маркировки и уведомлений о реализации маркированного товара

2
• принимать от контрольно-кассовой техники коды маркировки

3

• самостоятельно проверять достоверность кода маркировки по коду проверки, используя специальный ключ (если 
таковые имеются), и передавать полученные результаты в контрольно-кассовую технику

4

• принимать от контрольно-кассовой техники данные для формирования запросов о коде маркировки и уведомлений о 
реализации маркированного товара, создавать и шифровать эти документы, а также передавать их в контрольно-
кассовой техники

5

• принимать от контрольно-кассовой техники ответы на запросы и квитанции на уведомления в зашифрованном виде, 
расшифровывать их и передавать содержащиеся в них сведения в контрольно-кассовую технику



В случае принятия НПА, которым вносятся изменения в требования к ККТ и 
(или) ФН:

ККТ и ФН, которые включены в реестры, соответствуют требованиям,
действовавшим до даты вступления в силу указанного НПА, и не соответствуют
требованиям, измененным указанным НПА, могут регистрироваться,
перерегистрироваться, применяться пользователями и не подлежат исключению из
реестров в связи с их несоответствием указанному НПА в течение 2 лет со дня
вступления в силу указанного НПА. В случае, если в течение 2 лет со дня принятия
указанного НПА ККТ и ФН не приведены в соответствие с требованиями, измененными
указанным НПА, такие ККТ и ФН подлежат исключению из реестров.

ФН ККТ, зарегистрированной в налоговых органах с этим фискальным
накопителем в установленном порядке, может применяться пользователем в такой ККТ
до окончания срока действия его ключей фискального признака.

10

Обязанность использования нового фискального накопителя -
маркировка

6 августа 2021 года
Пункты 8 и 8.1 статьи 1.2
Федерального закона от 

22.05.2003 № 54-ФЗ

• ККТ с фискальным накопителем, который не поддерживает режим маркировки, можно
регистрировать и перерегистрировать до 06.08.2021

(2 года с даты вступления в силу Федерального закона от 27.07.2019 № 238-ФЗ)

• Фискальный накопитель, который не поддерживает режим маркировки, можно
использовать в составе ККТ после 06.08.2021 до окончания срока действия его ключа
фискального признака

(пункт 8.1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ)

СЛЕДСТВИЕ
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Новые форматы фискальных документов

Приказ ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@

Приказ ФНС России от 21.03.2017
№ ММВ-7-20/229@ утратил силу.

Новые ФФД предусматривают 
работу в 3 версиях: 1.05, 1.1 и 1.2

Порядок применения ФФД версий 
1.05 и 1.1  не изменен

Замена ФН/новое ПО не требуется

Изменена структура ФД «Отчет о 
регистрации» и «Отчет об изменении 

параметров регистрации»

Изменена структура данных 
реквизита кассового чека «предмет 
расчета» (тег 1059): вместо тега 1162 

«код товара» в него включена 
совокупность тегов 1300-1309, 

1320-1325

ФФД 1.2 – концептуально новые 
ФФД

Утверждена структура четырех ФД:
• запроса о коде маркировки;
• уведомления о реализации 

маркированного товара;
• ответа на запрос;
• квитанции на уведомление.
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Корректировки в реквизиты кассового чека:

реквизит "единица измерения предмета расчета" (тег 1197) 
заменен на новый реквизит 

"мера количества предмета расчета" (тег 2108)

помимо реквизита 
"количество предмета расчета" (тег 1023) 

для маркированных товаров, у которых эта мера равна нулю, 
используется также реквизит 

"дробное количество маркированного товара" (тег 1291)

в информацию о покупателе (клиенте) можно вносить не только 
паспортные данные, но и сведения иных документов, 

удостоверяющих личность

приведено в соответствие с нормами законодательства 
обязательное отображение в чеке адреса (места) осуществления 

расчетов

введен новый реквизит 
"отраслевой реквизит чека" (тег 1260)
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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:
Письмо Минфина от 

30.01.2020 № 03-01-15/5601
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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

Письмо ФНС России от 
19.10.2018 

№ ЕД-4-20/20518@

В случае предоставления 
займов, не связанных с 

отсрочкой или рассрочкой 
по оплате за товары, 

работы или услуги, а также 
при погашении таких 
займов, в том числе 
процентов по ним, 

применение контрольно-
кассовой техники не 

требуется

В иных случаях:
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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

В свою очередь, Федеральный закон 
№ 54-ФЗ не содержит положений, 

ограничивающих санкционированный 
доступ 3-их лиц к ККТ, в т.ч. передачу им ККТ

(письмо ФНС России от 4 августа 2020 года 
№ ВД-3-20/5634@).
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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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Передача продавцом покупателю подарка за 
совершение покупки

18

по договору дарения безвозмездно
передает или обязуется передать 

Пункт 1 статьи 572 Гражданского 
кодекса Российской Федерации

расчет

применение контрольно-кассовой техники 
с отражением в кассовом чеке (бланке 

строгой отчетности) всех товаров

приобретение товара 
(на определенную сумму, количество)

Письмо ФНС России от 
16.07.2020 № АБ-4-20/11542
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Применение ККТ при оплате товаров (работ, услуг) 
бонусными баллами

На кассовом чеке указывается цена за 
единицу:

- с учетом скидок и наценок;
- за вычетом бонусных баллов*.

*При этом сумма бонусных баллов при желании 
продавца может отражаться в 

дополнительных реквизитах чека.

Скидка - цена, на которую снижается цена товаров при выполнении 
покупателем определенных условий (постановление Федерального 

арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 04.06.2007 
№ Ф04-3573/2007(34906-А27-37))
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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

- Дата перерегистрации ККТ – дата формирования карточки регистрации.
Кассовые чеки, пробитые с начала процесса перерегистрации до момента формирования 

карточки регистрации, являются не валидными.
- Указание точного адреса регистрации в заявлении о регистрации и адреса расчетов в 

кассовом чеке.



Главный государственный налоговый инспектор                                                       
отдела оперативного контроля

УФНС России по г. Москве                                                   
Васечкина Виктория Сергеевна

Особенности и порядок применения 
контрольно-кассовой техники
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Отраслевые проекты ФНС России

Цель - увеличение выручки, фиксируемой с 
применением контрольно-кассовой техники, и как 

следствие повышение роста доходов бюджета за счёт 
сокращения теневого оборота рынка общественного 
питания и на розничных рынках, создания равных, 

конкурентных условий ведения бизнеса. 

«Общественное 
питание»

«По исключению 
недобросовестного 

поведения на 
рынках»
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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




