
ККТ-новый порядок 
применения

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ   
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

ККТ-НОВЫЙ ПОРЯДОК 
ПРИМЕНЕНИЯ
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНА 
• Передача информации о расчетах через операторов фискальных данных (ОФД)  
в ФНС России. 
• Возможность осуществления всех регистрационных действий с ККТ и иного юри-
дически значимого документооборота по вопросам применения ККТ через «Личный 
кабинет ККТ» на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru 
• Изготовление кассовых чеков и бланков строгой отчетности исключительно кас-
совыми аппаратами с возможностью их направления в электронной форме на або-
нентский номер или электронную почту покупателя. Бланк строгой отчетности при-
равнен к кассовому чеку.
• Применение фискального накопителя, который является аналогом электронной 
контрольной ленты защищенной (ЭКЛЗ) с возможностью его самостоятельной за-
мены 1 раз в 3 года плательщиками ЕНВД и патента, а также сферы услуг. 
• Техническое обслуживание не обязательно при  регистрации кассового аппарата 
в ФНС России. 
• Экспертиза произведенных кассовых аппаратов и технических средств операторов 
фискальных данных.
• Поэкземплярный учет ФНС России произведенных кассовых аппаратов и фискаль-
ных накопителей в форме реестров.
• Возможность применения ККТ в автономном режиме при определенных условиях.

СРОКИ ПО ПОРЯДКУ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОЙ ККТ

СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ОСН УСН (кроме услуг) ПСН ЕНВД/УСН (услуги)

Организации   
и ИП

Организации   
и ИП

Только ИП Организации   
и ИП

с 01.02.2017 вся вновь регистрируемая/перере-
гистрируемая ККТ должна регистрироваться по 
новому порядку  (через «Личный кабинет ККТ») 
и обеспечивать передачу данных о продаже в 
ФНС через ОФД

с 01.07.2018 обязаны начать применять ККТ и 
передавать данные о расчете в ФНС через ОФД. 
Полная отмена положений старого порядка при-
менения ККТ

с 01.07.2017 вся применяемая ККТ должна со-
ответствовать новому порядку и обеспечивать 
передачу данных о продаже в ФНС через ОФД. 
Полная отмена положений старого порядка при-
менения ККТ
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• Организации и ИП, осуществляющие расчеты в отдаленных или труднодоступных 
местностях, вправе не применять ККТ, при условии выдачи покупателю по его тре-
бованию документа, подтверждающего факт осуществления расчета.

Перечень труднодоступных местностей Владимирской области, на территории ко-
торых организации и индивидуальные предприниматели вправе осуществлять рас-
четы без применения ККТ, утвержден Постановлением Губернатора Владимирской 
области от 18.10.2016 № 901.

• Организации и ИП в отдаленных от сетей связи местностях вправе применять ККТ 
в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов 
в ФНС через ОФД, а также регистрировать /перерегистрировать ККТ без договора  
с ОФД.

Перечень отдаленных от сетей связи местностей Владимирской области, на тер-
ритории которых организации и индивидуальные предприниматели вправе осу-
ществлять расчеты без применения ККТ, утвержден Постановлением Департамента 
развития предпринимательства, торговли и сферы услуг Владимирской области от 
30.01.2017 № 1.

• ИП, применяющие УСН, ЕНВД и ПСН (за исключением ИП, торгующих подакциз-
ными товарами) вправе до 01.02.2021 не печатать на чеке и не передавать в ОФД 
данные о наименовании товара (услуги, работы).

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ККТ НОВОГО ОБРАЗЦА
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ШАГОВ 

ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОГО ПЕРЕХОДА
1. Установить, предусмотрена ли законом обязанность применять ККТ и если да, то 
когда именно такая обязанность наступит. Это зависит от вида деятельности или 
применяемого режима налогообложения.

2. Установить, подлежат ли модернизации применяемые кассовые аппараты или 
нет. Эту информацию можно узнать на сайте ФНС России, на сайте производителя 
ККТ или в центре технического обслуживания.

3. Учитывая срок использования ЭКЛЗ и срок службы, который устанавливается 
производителем ККТ, определить целесообразность модернизации или покупки 
новой ККТ исходя из стоимости и количества требуемых единиц ККТ.

4. Снять с регистрации ККТ, которая подлежит модернизации, «по-старому» порядку.

5. Обратиться в центр технического обслуживания или непосредственно к произво-
дителю для модернизации ККТ в целях приведения ее в соответствие новым требо-
ваниям или покупки новой ККТ.

6. Заключить договор с оператором фискальных данных (ОФД). Их перечень можно 
найти на сайте ФНС России.

7. Осуществить регистрацию модернизированной ККТ через «Личный кабинет ККТ» 
на сайте ФНС России или «по-старинке», заполнив заявление на бумаге.

8. Если применяется много единиц ККТ, то предварительно целесообразно опреде-
лить график модернизации (покупки) ККТ и ее снятия с регистрации с целью обе-
спечения бесперебойной работы.

ПЕРЕЧЕНЬ СЕРВИСОВ, размещенных на сайте ФНС России в разделе «Но-
вый порядок применения контрольно-кассовой техники»:

• Реестр контрольно-кассовой техники;
• Реестр фискальных накопителей;
• Реестр экспертных организаций;
• Реестр операторов фискальных данных;
• Сервис проверки изготовленных экземпляров контрольно-кассовой техники;
• Сервис проверки изготовленных экземпляров фискальных накопителей.
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ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ ККТ
Зарегистрировать кассу можно как «по-старинке», заполнив заявление на бумаге и 
придя в любой территориальный налоговый орган (а не только в «свой», как рань-
ше), так и через «Личный кабинет ККТ».

Регистрация ККТ через «Личный кабинет ККТ» позволяет сэкономить время:

• На сайте nalog.ru авторизуйтесь при помощи ЭЦП в электронных сервисах: «Лич-
ный кабинет налогоплательщика юридического лица» или «Личный кабинет нало-
гоплательщика индивидуального предпринимателя». В данных Сервисах размещен 
раздел «Личный кабинет ККТ».

• Отправьте электронное заявление на регистрацию ККТ. Для этого Вам понадобится 
личная квалифицированная ЭЦП. Получить её можно в аккредитованном центре.

• После проверки серийных номеров фискального накопителя и ККТ на их наличие 
в реестрах, ККТ присваивается регистрационный номер, который будет неизменен в 
течение всей жизни ККТ.

• Введите регистрационный номер в фискальный накопитель и отправьте в налого-
вый орган  отчет о регистрации.

• Как только ФНС зарегистрирует отчет, в «Личном кабинете ККТ» появится карточ-
ка регистрации ККТ.
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Информационный ресурс позволяет не только осуществлять регистрационные дей-
ствия с кассовыми аппаратами (регистрация, перерегистрация, снятие с регистра-
ции) без посещения налогового органа и физического предоставления ККТ, но и вы-
страивать общение с налоговыми органами по вопросам, связанным с применением 
контрольно-кассовой техники, в электронном виде, через сайт ФНС России.

Налогоплательщик

ККТ

ККТ
с фискальным 
накопителем

Личный
кабинет

НП

Интерфейс
налогоплательщика

Заявки 
на регистрацию

Пользователь ККТ
Изготовитель ККТ
Серийный номер ККТ

Проверки:

Исправность ККТ
Данные ИП

Реестр

№№ ККТ
№№ ФН

ИР ККТ

Регистрационный
номер ККТ

Отчет 
о фискализации 
и ККТ

Карточка 
регистрации

Рег. №ККТ ФНС
ИНН
Наименование ИП
Адрес ИП
ФП ККТ (КПК)

ФНС
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ВАЖНО!

После 01.07.2017 кассовая техника, зарегистрированная и не снятая 
с регистрации «по старому» порядку, будет снята с регистрации на-
логовыми органами как несоответствующая требованиям Федераль-
ного закона №54-ФЗ

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БИЗНЕСА
Новая система позволяет:

• сократить издержки на ежегодное содержание ККТ;

• получить инструмент, с помощью которого возможно в режиме реального времени 
следить за своими оборотами, показателями и лучше контролировать свой бизнес;

• иметь возможность через сайт ФНС России зарегистрировать ККТ без ее физиче-
ского предоставления в налоговый орган;

• применять в составе ККТ современные электронные устройства – мобильные теле-
фоны и планшеты;

• избавиться от проверок, так как оперативное получение информации о расчетах 
обеспечивает соответствующую среду доверия;

• работать в условиях честной конкурентной бизнес-среды за счет пресечения воз-
можности недобросовестных налогоплательщиков незаконно минимизировать 
свои налоговые обязательства и нечестно получать конкурентное преимущество.

КОНТАКТ-ЦЕНТР
Получить необходимую информацию о новом порядке при-
менения контрольно-кассовой техники можно по телефону 
Контакт-центра 8 800 222 22 22 , у специалистов территори-
альных налоговых органов Владимирской области и Управ-
ления ФНС России по Владимирской области по телефонам, 
указанным на сайте ФНС России в разделе «Контакты и об-
ращения».  


