
Внимание предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность!

Федеральным Законом от 03.07.2016 г. № 290-ФЗ внесены изменения в
Закон от 22.05.2003 г. №54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт».

Новая редакция закона внесла значительные изменения в осуществление
расчетов, в результате меняются: порядок регистрации и перерегистрации ККТ,
порядок расчетов с покупателями, требования к контрольно-кассовой технике.

Изменения касаются всех организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих расчеты на территории РФ.

До 01.07.2019 года на расчеты с применением ККТ должны перейти:
- лица, оказывающие услуги (за исключением общепита);
- индивидуальные предприниматели, налогоплательщики ЕНВД и патентной
системы налогообложения, осуществляющие розничную торговлю или услуги
общественного питания при отсутствии работников, с которыми заключены
трудовые договоры.

Предприниматели, зарегистрировавшие ККТ в период с 01.02.2017 г. по
01.07.2019 г., имеют право на налоговый вычет за периоды 2018 и 2019 годов.

  Ответственность за нарушение требований законодательства о применении
ККТ предусмотрена статьей 14.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях и влечет за собой наказание в виде штрафа,
дисквалификации должностных лиц, либо приостановление деятельности на срок
до 90 суток.

  Более подробно с информацией Вы можете ознакомиться, пройдя по
ссылке: https://kkt-online.nalog.ru/.

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


Телефон Контакт-Центра ФНС России:
8-800-222-22-22

Сайт ФНС России: www.nalog.ru

По вопросам нового порядка применения ККТ, регистра-
ции и снятия с учета ККТ можно обратиться к специали-
стам налоговых органов Удмуртии по номерам телефонов:

•   +7 (3412) 488-429 -   Управление ФНС России 
             по Удмуртской Республике;
•   +7 (34141) 2-84-85 - Межрайонная ИФНС России №2 
             по Удмуртской Республике;
•   +7 (34145) 3-35-65 - Межрайонная ИФНС России №3 
             по Удмуртской Республике;
•   +7 (34147) 4-05-29 - Межрайонная ИФНС России №5 
             по Удмуртской Республике;
•   +7 (34130) 5-13-69 - Межрайонная ИФНС России №6  
             по Удмуртской Республике;
•   +7 (34139) 3-06-75 - Межрайонная ИФНС России №7  
             по Удмуртской Республике;
•   +7 (3412) 488-574 -   Межрайонная ИФНС России №8  
             по Удмуртской Республике;
•   +7 (3412) 630-295 -   Межрайонная ИФНС России №9  
             по Удмуртской Республике;
•   +7 (3412) 630-137 -   Межрайонная ИФНС России №10  
             по Удмуртской Республике;
•   +7 (3412) 711-076 -   Межрайонная ИФНС России №11  
             по Удмуртской Республике.

Порядок применения контрольно-кассовой техники 
регламентируют следующие Федеральные законы:

- от 22.05.2003 № 54-ФЗ (в редакции от 25.12.2018);
- от 03.07.2016 № 290-ФЗ (в редакции от 03.07.2018).

Правила выдачи и учета документов, подтверждаю-
щих факт расчетов в отдаленных или труднодоступных 
местностях между организацией или индивидуальным 
предпринимателем и покупателем (клиентом) без при-
менения ККТ утверждены Постановлением Правитель-
ства РФ от 15.03.2017 № 296.

Перечень непродовольственных товаров, при торговле 
которыми на розничных рынках, ярмарках, в выставоч-
ных комплексах, а также на других территориях, отве-
денных для осуществления торговли, организации и ин-
дивидуальные предприниматели обязаны осуществлять 
расчеты с применением ККТ, утвержден Распоряжением 
Правительства РФ от 14.04.2017 № 698-р. 

Дополнительные реквизиты фискальных документов 
и форматов фискальных документов, обязательных 
к использованию утверждены Приказом ФНС Рос-
сии от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ (в редакции от 
22.10.2018).

Приказы Минпромторга Удмуртской Республики при-
нятые в целях реализации Федерального закона от 
22.05.2003 № 54-ФЗ:

- от 03.10.2016 № 89 «Об утверждении Ассортиментно-
го перечня продажи сопутствующих товаров в газетно-
журнальных киосках» (в редакции от 17.05.2018);

- от 26.12.2016 № 112 «Об утверждении Перечня от-
даленных и труднодоступных местностей Удмуртской 
Республики» (в редакции Приказа от 05.07.2018 года);

- от 18.01.2017 № 3 «Об утверждении Перечня мест-
ностей в Удмуртской Республике, отдаленных от сетей 
связи».

Нормативные акты, 
в сфере применения ККТ

Новый порядок предусматривает возможность осущест-
влять все регистрационные действия с ККТ и иной юриди-
чески значимый документооборот по вопросам примене-
ния ККТ через личные кабинеты на сайте ФНС России.

Для подключения к сервисам «Личный кабинет нало-
гоплательщика юридического лица» и «Личный кабинет 
индивидуального предпринимателя» необходимо иметь 
квалифицированный сертификат ключа проверки элек-
тронной подписи, получить который можно в Удостове-
ряющем центре, аккредитованном в сети доверенных 
удостоверяющих центров Минкомсвязи России.

Перечень удостоверяющих центров можно найти на 
сайте ФНС России и на сайте Минкомсвязи России.

Личные кабинеты 
налогоплательщиков



Новый закон по ККТ 
Федеральным Законом от 03.07.2016 №290-ФЗ внесены 

изменения в Закон от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с использовани-
ем электронных средств платежа».

Новая редакция закона внесла значительные изменения 
в привычный порядок осуществления расчетов, в резуль-
тате меняются: порядок регистрации и перерегистрации 
ККТ, порядок расчетов с покупателями, требования к 
контрольно-кассовой технике. 

Изменения касаются всех организаций и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих расчеты на 
территории РФ (розничные магазины, кафе, рестораны, 
аптеки, АЗС, юридические фирмы и другие организации, 
оказывающие услуги населению).

Сроки перехода на расчеты 
с применением новой ККТ

Налоговый вычет

Особенности применения ККТ
ИП, применяющие 
УСН, ЕНВД и ПСН (за 
исключением ИП, 
торгующих подакцизными 
товарами)

Вправе до 01.02.2021 не печатать 
на чеке и не передавать ОФД 
данные о наименовании товара 
(услуги, работы)

Организации и ИП, 
осуществляющие 
расчеты в отдаленных 
или труднодоступных 
местностях (за 
исключением организаций 
и ИП, торгующих 
подакцизными товарами)

Вправе не применять ККТ, при 
условии выдачи покупателю 
по его требованию документа, 
подтверждающего факт 
осуществления расчета 
(требования к документу см. п. 
3 статьи 2 Федерального закона 
№ 54-ФЗ)

Организации и ИП, 
осуществляющие расчеты 
в отдаленных от сетей 
связи местностях

Вправе применять ККТ без 
передачи данных в ФНС через 
ОФД, а также регистрировать/
перерегистрировать ККТ без 
договора с ОФД)

Преимущества для 
владельцев ККТ

- возможность в режиме реального времени следить за 
своими оборотами, показателями, и лучше контролиро-
вать свой бизнес;

- возможность через сайт ФНС России зарегистрировать 
ККТ без ее предоставления в налоговый орган;

- право получения налогового вычета в размере до 18 
тыс. руб. за каждую единицу ККТ (для предпринимателей 
ЕНВД и патентной системы налогообложения);

- сокращение числа проверок, так как оперативное по-
лучение информации о расчетах повышает доверие;

- возможность работать в условиях честной конкурент-
ной бизнес среды.

Основные положения 
новой системы

- передача сведений о расчетах в электронном виде на-
логовым органам через оператора фискальных данных;

- электронная регистрация ККТ без посещения налого-
вого органа и без предоставления ККТ;

- возможность проверки чека на месте расчетов и полу-
чения чека в электронном виде;

- вовлечение покупателей в гражданский контроль.

до 01.07.2019 года  на расчеты с применением ККТ 
должны перейти:

- лица, оказывающие услуги (за исключение общепита);
- индивидуальные предприниматели, налогоплательщи-

ки ЕНВД и патентной системы налогообложения, осущест-
вляющие розничную торговлю или услуги общественного 
питания при отсутствии работников, с которыми заключе-
ны трудовые договоры.

Индивидуальные предприниматели - пользователи 
ККТ, применяющие ЕНВД и патентную систему налого-
обложения, вправе получить налоговый вычет на сумму 
затрат, связанных с переходом на новый порядок приме-
нения ККТ, в размере 18 тыс. рублей за каждую единицу 
ККТ. 

Вычет предоставляется плательщикам, оказывающим 
услуги (за исключением услуг общественного питания), а 
также осуществляющим розничную торговлю или услуги 
общественного питания, при отсутствии работников, с 
которыми заключены трудовые договоры, зарегистри-
ровавшим ККТ в период с 01.02.2017 по 01.07.2019 года, 
за налоговые периоды 2018 и 2019 годов, но не ранее 
налогового периода, в котором зарегистрирована ККТ.

Ответственность за нарушение требований законода-
тельства о применении ККТ предусмотрена статьей 14.5. 
КоАП РФ

Неприменение ККТ:
- штраф на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 

размера суммы расчета, осуществленного без применения 
ККТ, но не менее 10 тыс. руб.; на юридических лиц - от 3/4 
до 1 размера суммы расчета, осуществленного без при-
менения ККТ, но не менее 30 тыс. рублей.

Неприменение ККТ совершенное повторно, в случае, 
если сумма расчетов, осуществленных без применения 
ККТ, составила, в том числе в совокупности, 1 млн руб. и 
более:

- дисквалификация должностных лиц на срок от 1 года 
до 2 лет; в отношении индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц - приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.

Применение ККТ, не соответствующей установленным 
требованиям, либо применение ККТ с нарушением поряд-
ка регистрации, порядка, сроков и условий ее перереги-
страции, порядка и условий ее применения:

- предупреждение или штраф на должностных лиц в 
размере от 1,5 тысяч до 3 тыс. рублей; на юридических 
лиц - предупреждение или штраф в размере от 5 тыс. до 
10 тыс. рублей.

Непредставление информации и документов по запро-
сам налоговых органов или их представление с нарушени-
ем установленных сроков:

- предупреждение или штраф на должностных лиц в 
размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб.; на юридических лиц - 
предупреждение или штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. 
рублей.

Ненаправление либо непередача покупателю кассового 
чека или бланка строгой отчетности:

- предупреждение или штраф на должностных лиц в 
размере 2 тыс. руб.; на юридических лиц - предупрежде-
ние или штраф в размере 10 тыс. рублей.

Ответственность 
за нарушение законодательства 

о применении ККТ




