
Новый порядок применения контрольно-кассовой техники    
- третий этап реформы.  

 
Меры ответственности за нарушение требований 

законодательства о применении контрольно-кассовой техники. 

УФНС РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 



Нормативная база 

2 

 

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» 

 
Федеральный закон от 03.07.2016 №290-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники» 

 
Федеральный закон от 03.07.18 №192-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»  



Обязанность применять онлайн-кассы наступает: 
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  С 1 ИЮЛЯ 2018 С 1 ИЮЛЯ 2017 С 1 ИЮЛЯ 2019 

Основной срок перехода 
 
  

Исключения, для которых продлён срок перехода 
 
  Практически все 

организации и 
предприниматели, 
занимающиеся 
торговлей 
 
Кроме: 
Организаций и 
предпринимателей, для 
которых срок перехода 
был продлен 
  

Организации, торгующие через 
автоматы (вендинг) 

ИП, торгующие через автоматы 
(вендинг) и имеющие наемных 
сотрудников 

Организации и ИП, работающие в 
сфере общепита и имеющие наёмных 
работников 

ИП, имеющие наёмных работников и 
применяющие патентную систему в 
сферах торговли и общепита 

ИП, имеющие наёмных сотрудников и 
применяющие ЕНВД в сферах торговли 
и общепита 

Организации, применяющие ЕНВД в 
сфере торговли и общепита 

Организации и ИП, работающие в сфере 
услуг 

Организации и ИП, работающие в сфере 
общепита и не имеющие наёмных 
работников 

ИП, торгующие через автоматы (вендинг) 
и не имеющие наемных сотрудников 

ИП, применяющие ЕНВД в сферах 
торговли и общепита и не имеющие 
наемных сотрудников 

Организации и ИП, применяющие ЕНВД 
в прочих сферах деятельности на ЕНВД 

ИП, применяющие патентную систему в 
следующих сферах: торговля и общепит 
(с работниками), ремонт ТС, прокат, 
перевозки, вет. услуги, спорт и салоны 
красоты, ремонт приборов,  медицина и 
фармацевтика, охота и рыболовство, 
производство молока 



Использование ККТ работающий удаленно(облачная касса): 

- Торговля с привлечением курьеров; 

- Перевозка пассажиров и багажа транспортом. 

Упрощение порядка применения ККТ в сфере ЖКХ, 
ресурсоснабжающих организаций. 

Продление срока не применения ККТ до 01.07.2021 
предпринимателям, не имеющих наемных работников, 
реализующих товары собственного производства, 
выполняющих работы (оказывающих услуги).    

Законопроект № 682709-7 от 05.04.2019г.  
«О внесении изменений в Федеральный закон №54» 
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С начала реформы в Нижегородской области 

зарегистрированно единиц ККТ 
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Первый этап 
до 1 июля 2017 года 
 
  

Второй этап 
с 1 июля 2017 года 

по 1 июля 2018 года 
 
  

17 066 
 
  

Третий этап 
с 1 июля 2018 года 

текущий 

28 711 
 
  

10 995 
 
  



На сегодняшний день 
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Ключевые положения нового порядка 

• Электронная регистрация ККТ; 

• Замена блока ЭКЛЗ на Фискальный накопитель; 

• Появилось понятие электронный чек; 

• Изменилась системы штрафов; 

• Расширяется перечень информации, которая должна быть указана на чеке; 

• Вводится покупательский контроль; 

• Заключение договора с ЦТО теперь не обязательно; 

• Отказ от обязательного ведения форм первичной учётной документации (КМ-1 – КМ-9); 

• Передача фискальных данных через ОФД в ФНС в онлайн режиме (необходимо 

подключить кассу к интернету); 

• ФНС сразу видит все чеки которые пробиты на ККТ 

 

 



Открытые классы и семинары 

7 

С целью информирования налогоплательщиков об обязанности и порядке перехода 
на использование онлайн-касс налоговыми органами проведена масштабная 

информационная кампания в рамках которой за 2018 год прошло: 

 

Открытые 
классы 

 
  856 

 
  

С участием 
более 

 
  5 000 
 
  

человек 
 
  

Семинары 
 
  478 

 
  

С участием 
более 

 
  12 000 
 
  

человек 
 
  



1. Купить ККТ, фискальный накопитель, кассовое ПО. 

 

2. Поставить ККТ на учет в срок до 01.07.2019. 

 

3. Представить декларацию по ЕНВД или заявление об 

уменьшении суммы патента. 

 

4. По запросу налогового органа представить подтверждающие 

документы на приобретенную ККТ. 
 

 Важно: вычет предоставляется индивидуальным 

предпринимателям, не имеющих наемных работников  

в сумме не более 18000 руб. по каждому экземпляру ККТ 
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Налоговый вычет на приобретение ККТ  
(ФЗ №349 от 27.11.2017г.) 



Поддержка форматов фискальных документов 
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Приказ ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ "Об утверждении 
дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов 
фискальных документов, обязательных к использованию". 

Формат 1.0 утратил силу с 1 января 2019 года 
 
  

1.0 1.05 1.1 

ККТ Прошивка 1.0 Прошивка 1.05 Прошивка 1.1 

ПО 
Поддержка 
формата 1.0 

Поддержка 
формата 1.05 

Поддержка 
формата 1.1 



Повышение ставки НДС до 20% 
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С 1 января 2019 года изменена ставка НДС до 20% 
 
 

Ставки НДС зашиты в память контрольно-кассовой 
техники и для изменения ставок требуется проверка 
версии программного обеспечения касс и при 
необходимости - её перепрошивка 



Требования к образцу чека действующие с 1 июля 2018 г. 
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Федеральный закон № 54-ФЗ (статья 4, пункт 1) 
 

1.  ФИО кассира   

2.  Признак расчета (приход или расход)   

3.  Наименование товара (работ, услуг)   

4.  Цена за единицу товара и стоимость с учетом      
скидок и наценок   

5. НДС товара   

6. Номер мобильного телефона или e-mail 
покупателя    

7. QR-код   



Новые требования к образцу чека – с 1 июля 2019 г. 
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Федеральный закон № 192-ФЗ (статья 1, п. 15, пп «д») 
 

1. наименование покупателя (клиента) 

(наименование  организации, фамилия, имя,                      
отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя); 

2.  идентификационный номер налогоплательщика 
 покупателя (клиента); 

3.  сведения о стране происхождения товара (при 
 осуществлении расчетов за товар); 

4. сумма акциза (если применимо); 

5. регистрационный номер таможенной декларации 
(при осуществлении расчетов за товар)                           
(если применимо). 



Мобильное приложение проверки чеков 

Персонализация Проверка чеков 
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Автоматизированная система контроля 
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Позволяет в 

режиме 

реального 

времени 

контролировать 

процесс 

формирования 

кассовых чеков 

и оперативно 

получать важные 

числовые 

показатели  



Ответственность за нарушения законодательства о 
применении ККТ 
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Статья 14.5. Кодекса РФ об 

административных 

правонарушениях «Продажа 

товаров, выполнение работ 

либо оказание услуг при 

отсутствии установленной 

информации либо 

неприменение в 

установленных федеральными 

законами случаях контрольно-

кассовой техники» 

 

 

  

пункт 2 - Неприменение 

контрольно-кассовой техники в 

установленных законодательством 

РФ о применении контрольно-

кассовой техники случаях 

 

  
пункт 4 -  Применение контрольно-

кассовой техники, которая не 

соответствует установленным 

требованиям, либо применение с 

нарушением порядка регистрации 

контрольно-кассовой техники, 

порядка, сроков и условий ее 

перерегистрации, порядка и 

условий ее применения 

 

 

  
пункт 6 - Ненаправление 

покупателю кассового чека или 

бланка строгой отчетности 

Должностное лицо: 

от 10 000 рублей 

 

ЮЛ: от 30 000 

рублей 

 

  
Должностное лицо: 

предупреждение или 

от 1 500 до 3 000 

рублей 

 

ЮЛ: предупреждение 

или 

от 5 000 до 10 000 

рублей 

 

  

Должностное лицо: 

предупреждение  

или 2 000 р 

 

ЮЛ: предупреждение 

или 10 000 р 

 

  



Кто может не применять ККТ 
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Расширен список видов деятельности, при осуществлении которых не нужно 
применять ККТ: 

• Торговля в розлив питьевой воды и безалкогольными напитками; 

• Торговля газетами и журналами на бумажном носителе вне зависимости от 

места реализации; 

• Разносная торговля продовольственными и непродовольственными товарами 

(за исключением технически сложных) в поездах самолетах и т.д.; 

• Возможность не применять ККТ при оплате за парковку регионалов и 

муниципалитетов; 

• Государственные и муниципальные библиотеки; 

• Освобождение от применения ККТ механических торговых автоматов; 

• Кредитные организации ККТ не применяют (без оговорок). 


