
 

 

 

 

Доклад 

 

Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего 

мероприятия! 

Как уже упомянула в своем  выступлении Алла Валерьевна, 

законопроект 682709-7 о внесении  изменений в Федеральный  

закон о применении ККТ при осуществлении расчетов на 

территории РФ принят государственной  думой 23.05.2019г. и 

сейчас находится  на  рассмотрении  в Совете  федерации. 

Подробнее остановлюсь на  тех изменениях,  которые  в случае 

одобрения Федерального закона  нас ожидают. 

Слайд 2 

 

 Ну во-первых что касается  отсрочки применения контрольно-

кассовой  техники, то Законом предусмотрено предоставить двум 

категориям налогоплательщиков: индивидуальным 

предпринимателям без наемных работников, занятым в сфере 



 

работ и услуг и ИП , реализующим товары собственного 

производства (о перепродаже  товаров  речь не  идет).  

При  этом обратите  внимание,  при изменении условий и 

привлечении  наемных работников  право на отсрочку 

утрачивается и возникает обязанность в течение  30 календарных 

дней зарегистрировать ККТ. 

 

Кроме того, при осуществлении  организациями и 

индивидуальными предпринимателями определенных видов  

деятельности новый Федеральный закон допускает 

использование одного кассового аппарата, работающего 

удаленно.  

Слайд 3  

 

В  частности, пользователи ККТ вправе применять ККТ, 

расположенную вне места совершения расчетов, в следующих 

случаях:  



 

-при осуществлении расчетов за реализуемый товар при 

разносной торговле и при дистанционном способе продажи 

товаров (не касается  реализации через интернет) ;  

- при осуществлении расчетов по месту выполнения работы и 

(или) оказания услуги, которые выполняются (оказываются) 

пользователем вне торгового объекта, торгового места, здания, 

строения, сооружения и их части и (или) земельного участка, 

используемых пользователем для выполнения работ и (или) 

оказания услуг на правах собственности, аренды или иных 

законных основаниях.  

 

С 1 июля 2019 г. в целях сокращения теневого оборота денежных 

средств обязанность применять ККТ распространяется на 

водителей и кондукторов. То есть в каждом транспортном  

средстве, в котором реализуются билеты кондуктором либо 

водителем, должен быть кассовый аппарат.  

В то же время законопроектом № 682709-7 данной  категории 

плательщиков также предоставлено право зарегистрировать один 

кассовый аппарат, к примеру, на автобусный  парк, т. е. иметь 

«облачную» кассу; 

В целях оптимизации работы с кассовыми аппаратами в  

условиях пассажиропотока и снижении издержек перевозчикам  

предоставляется право не печатать кассовый чек, а отображать на 

дисплее валидатора либо терминала водителя QR-код, по 

которому пассажир сможет получить чек на свой телефон; 



 

 

В  случае отсутствия валидатора или дисплея терминала водителя 

у перевозчика опять же имеется возможность не печатать 

отдельно кассовый чек в дополнение к проездному билету, а 

наносить QR-код на проездной билет. При этом такой билет 

будет печататься устройством водителя, а не кассой.  

В  данном  случае получение кассового чека (бланка строгой 

отчетности) осуществляется пассажиром уже самостоятельно с 

использованием информационного сервиса уполномоченного 

органа (ФНС России) путем считывания QR-кода с 

использованием мобильного телефона, смартфона или иного 

компьютерного устройства. 

 

       Наряду  с  перевозчиками  оптимизация применения ККТ 

предусмотрена  законопроектом и  для  сферы  в сфере ЖКХ при 

безналичных расчетах через отделения банков и банкоматы. Во-

первых, как и в случае с транспортной отраслью, предлагается 

легализовать удаленную фискализацию,  то есть облачную кассу. 

Во-вторых, есть предложение считать обязанность пользователя 

по направлению кассового чека клиенту исполненной, если 

клиенту передается (в почтовый ящик) платежный документ на 

следующий месяц с напечатанным QR-кодом и несколькими 

реквизитами кассового чека по предыдущему платежу. Если  

документооборот между клиентом и поставщиком коммунальных 

услуг отсутствует, то такой чек может не направляться вовсе 



 

(исключение - предоставление кассового чека по письменному 

запросу клиента). 

  

Также  в Федеральном  законе  отчасти нашли свое решение 

многочисленные  вопросы,  связанные  с применением ККТ 

бюджетными  и  некоммерческими организациями.     

Слайд 4 

 

Федеральный закон дает право не применять ККТ при 

осуществлении безналичных расчетов: 

-товариществам собственников недвижимости (в том числе 

ТСЖ, садоводческими и огородническими некоммерческими 

товариществами), жилищным, жилищно-строительным 

кооперативами и иными специализированным потребительским 

кооперативами за оказание услуг своим членам в рамках 

уставной деятельности указанных товариществ и кооперативов, а 

также при приеме платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги; 



 

-образовательным организациям при оказании услуг населению в 

сфере образования; 

-физкультурно-спортивным организациям при оказании услуг 

населению в сфере физической культуры и спорта; 

-домам и дворцам культуры, домам народного творчества, 

клубам, центрам культурного развития, этнокультурным центрам, 

центрам культуры и досуга, домам фольклора, домам ремесел, 

домам досуга, культурно-досуговым и культурно-спортивным 

центрам при оказании услуг населению в области культуры. 

Еще раз обращу  внимание- право не применять ККТ при 

осуществлении  таких операций  предоставлено лишь по 

безналичным расчетам. Но если организации указанной 

категории работают с наличными деньгами, то кассы 

обязательны. 

Таким образом, благодаря планируемым поправкам в 

федеральный  закон  54-ФЗ будет достигнут определенный 

баланс интересов государства, бизнеса и граждан по вопросам,  

вызывающим  наибольший  резонанс- это и ИП в сфере  услуг без 

наемных, и перевозчики, и некомерческие бюджетные  

организации и  сфера  ЖКХ.   

 

 Также Закон вводит возможность формирования одного 

кассового чека при осуществлении расчетов в виде зачета или 

возврата предварительной оплаты и (или) авансов, ранее 



 

внесенных физическими лицами за услуги в сфере жилищно-

коммунального хозяйства (включая услуги ресурсоснабжающих 

организаций), услуги охраны и систем обеспечения безопасности, 

услуги в сфере образования, содержащего сведения о всех таких 

расчетах, совершенных в период, не превышающий календарного 

месяца.  

Слайд 5  

 

Данная норма в федеральном законе 54-фз уже имелась, была  

предусмотрена пунктом 2.1 статьи 1.2  и касалась услуг в сфере 

культурно-массовых  мероприятий, перевозок пассажиров,  связи. 

Вот  теперь к ним добавляется  новые  категории услуг и 

одновременно увеличивается с 1 до 10 дней время на 

формирование указанного кассового чека. 

 

Предлагаемые поправки также расширяют категорию операций, 

при  осуществлении  которых можно производить расчеты без 

применения контрольно-кассовой техники: 

 



 

Слайд 6 

  

 

- это операции по сдаче индивидуальным предпринимателем в 

аренду жилых помещений, а также жилых помещений совместно 

с машино-местами, расположенными в многоквартирных домах, 

принадлежащих этому индивидуальному предпринимателю на 

праве собственности. 

- разрешается также не применять ККТ индивидуальным 

предпринимателям при реализации входных билетов и 

абонементов на посещение театров, являющихся 

государственными или муниципальными учреждениями, 

осуществляемой с рук и (или) лотка. 

 

Возвращаясь к плательщикам  «третьей волны»,  которым  уже  

через месяц предстоит  начать применять новый порядок  

применения  ККТ, мы конечно понимаем и учитываем,  что 

большинство  данном случае большинство налогоплательщиков 

заняты в сфере услуг, которая долгое время освобождалась от 



 

применения ККТ при условии оформления (в том числе вручную) 

БСО. Теперь же налогоплательщики должны будут применять 

онлайн-кассы, с которыми они никогда раньше не работали.   

 
С 1 июля 2019 г. прекращают действие любые ссылки на старый, дореформенный 

порядок применения ККТ, в том числе на п. 2 ст. 2 Закона № 54-ФЗ (в редакции, 

действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 290-

ФЗ), который гласит: 

организации и индивидуальные предприниматели могут осуществлять расчеты без 

применения ККТ в случае оказания услуг населению при условии выдачи ими 

соответствующих БСО. Порядок утверждения форм БСО, их учета, хранения и 

уничтожения устанавливается Правительством РФ. Именно на основании этой 

нормы было принято постановление Правительства РФ от 06.05.2008 № 359 «О 

порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники», а 

федеральными органами исполнительной власти (Минфином России, Минкультуры 

России, Минтрансом России) были утверждены соответствующие формы БСО, 

которые использовались налогоплательщиками вместо применения кассового 

аппарата. То есть за фактом прекращения отсрочки в применении ККТ следует такая 

цепочка событий: 

�. утрачивает силу ссылка на старую норму законодательного акта; 

�. де-факто прекращает действие постановление Правительства РФ от 06.05.2008 № 

359, основанное на недействующей норме Закона № 54-ФЗ; 

�. де-факто утрачивают силу приказы профильных министерств об утверждении 

форм БСО. 

Итак, ввиду завершения переходного периода, предусмотренного Федеральным 

законом от 03.07.2016 № 290-ФЗ, с 1 июля 2019 г. под БСО будет пониматься 

первичный учетный документ, приравненный к кассовому чеку, сформированный в 

электронной форме и (или) отпечатанный с применением автоматизированной 

системы для БСО в момент расчета между пользователем и клиентом за оказанные 

услуги, содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт его осуществления 

и соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о 

применении контрольно-кассовой техники. То есть БСО должен быть сформирован 

с применением ККТ. Сразу оговорюсь, что согласно определению БСО, 

заложенному в понятийный аппарат Закона № 54-ФЗ, автоматизированная  система 

для БСО — это ККТ. Таким образом, БСО может быть сформирован ККТ любой мо- 

дели, имеющей принтер (литера «Ф» в названии модели), а не только онлайн-кассой, 

которая по реестру ККТ считается автоматизированной системой для БСО. 

 
 

 


