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Основные  изменения,  предусмотренные законопроектом   

№ 682709-7  для внесения в Федеральный  Закон  

№ 54-ФЗ от  22.05.2003г. 

      

 

 

 

 

 

 

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 1 июля 

2021 года. 

 

 

Важно!!! В случае заключения трудового договора с 

работником индивидуальные предприниматели обязаны 

зарегистрировать контрольно-кассовую технику в течение 

тридцати календарных дней с даты заключения такого 

трудового договора. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности  применения  контрольно-кассовой  техники , 

расположенной  вне  места  совершения  расчетов 
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Применяется в следующих случаях: 

- при разносной торговле и при дистанционном способе продажи 

товаров; 

- 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 частей и (или) земельного участка; 

- при осуществлении расчетов в салоне транспортного средства 

при реализации проездных документов (билетов) и талонов для 

проезда в общественном транспорте; 

- при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги; 

 

 Важно!!! Положения  неприменимы  для  контрольно-кассовой  

техники, эксплуатируемой  в режиме, не предусматривающем 

передачи фискальных документов в налоговые  органы через ОФД 



Предоставление  возможности не применять ККТ при  

осуществлении безналичных расчетов 
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Не применяется  ККТ  при  осуществлении безналичных расчетов: 

  

- товариществами собственников недвижимости (в том числе ТСЖ, 

СНТ), жилищными, жилищно-строительными кооперативами и иными 

специализированными потребительскими кооперативами за оказание 

услуг своим членам в рамках уставной деятельности, а также при 

приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги; 

 - образовательными организациями при оказании услуг населению в 

сфере образования; 

- физкультурно-спортивными организациями при оказании услуг 

населению в сфере физической культуры и спорта; 

-домами и дворцами культуры, домами народного творчества, клубами, 

центрами культурного развития, этнокультурными центрами, центрами 

культуры и досуга, домами фольклора, домами ремесел, домами 

досуга, культурно-досуговыми и культурно-спортивными центрами при 

оказании услуг населению в области культуры. 

 

Важно!!!  Положения  не  распространяются  на  расчеты  наличными 

деньгами и расчеты с предъявлением электронного средства платежа 
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Предусмотрена  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.  

 

Одновременно увеличивается время на формирование указанного 

кассового чека с 1 до 10 дней. 

Предусмотренные изменения положений  п.2.1 статьи 1.2 

Федерального Закона № 54-ФЗ  



Предусмотрено расширение круга  операций, при  которых  

контрольно-кассовая техника  может не  применяться 
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Контрольно-кассовая  техника может не  применяться: 

 

-при 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; 

 

-индивидуальными предпринимателями при реализации входных 

билетов и абонементов на посещение театров, являющихся 

государственными или муниципальными учреждениями, 

осуществляемой с рук и (или) лотка (положения не распространяются 

на случаи реализации  с использованием сети «Интернет» и сетей 

связи.); 

 

-при реализации бахил.  



7 

Спасибо за внимание! 
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