
ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ №54-ФЗ  
«О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ» 

 
Как правильно поставить 

онлайн-кассу 



Основные нововведения 

Передача информации 
о расчетах в режиме 
реального времени 

Юридически значимое 
взаимодействие через 

сайт ФНС России  

Электронные чек и 
бланк строгой 

отчетности 

Применение ККТ 
плательщиками ЕНВД, 

патента и сферой 
услуг с 1 июля 2019 
года (за исключение 

торговли и 
общественного 

питания с наемными 
сотрудниками) 



Переходные положения закона 



Изменение схемы взаимодействия с ФНС и ЦТО 
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Схема работы 

Продавец 

Покупатель ФНС 

Регистрирует 
и применяет 

ККТ 

Проверяет 
чеки и 

направляет 
жалобы в 

ФНС 

Осуществляет 
обработку 

фискальных 
данных 

Осуществляет 
автоматизированный 

контроль 

ОФД 

1 

2 

3 

4 

Чек Расчет 

Данные чека с ФП 

Подтверждение о 

получении чека с 

ФП 

Информационный обмен 

Проверка чека, 

сообщения о 

нарушениях 

Сообщения о результатах проверки чека 



Контрольно-кассовая техника 

Формируемые 

первичные 

учетные 

документы 

Понятие ККТ Виды ККТ 

ЭВМ, иные 
компьютерные 
устройства и их 

комплексы 

«Традиционная» 
ККТ + для 

применения в сети 
Интернет 

Автоматизированная 
система для бланков 
строгой отчетности 

(для УСЛУГ) 

Кассовый чек 

Бланк строгой 
отчетности 



Контрольно-кассовая техника 

Автономная контрольно-
кассовая машина  

 
POS-терминалы Фискальный регистратор  



Кто Как Когда Условие 

Применение ККТ 

Направляется 
покупателю 

кассовый чек 
или БСО в 

электронном 
виде 

В случае 
предоставления 

покупателем 
пользователю 

до момента 
расчета 

абонентского 
номера или 

адреса 
электронной 

почты 

По умолчанию 

При 
осуществлении 

расчета 

Организации 
и ИП 

Печатается и 
выдается 

покупателю 
кассовый чек 

или БСО 



Исключения в применении ККТ 

ККТ не 
применяется, 
документ не 

выдается 

ККТ применяется 
с ограничениями 

ККТ не 
применяется, 
но документ 

выдается 

Кредитными 
организациями в 
автоматических 
устройствах для 

расчетов 

При безналичных 
расчетах между 

организациями и ИП  

При осуществлении 
видов деятельности и 

оказании услуг, 
указанных в п. 2 ст. 2 

Закона №54-ФЗ 

При расчетах с 
использованием 

электронных средств 
платежа в сети Интернет 

чек или БСО не печатается, 
а направляется покупателю 

в электронном виде 

В отдаленных или 
труднодоступных 

местностях (за 
исключением 

городов, районных 
центров, ПГТ) по 

требованию 
покупателя 

выдается документ, 
подтверждающий 
расчет (п. 3 ст. 2 
Закона №54-ФЗ) 

В отдаленных от сетей 
местностях ККТ применяется 

в режиме без передачи 
фискальных документов 



Новые категории льготников, которые навсегда 
освобождены от онлайн-касс. 

 Во-первых, это ИП на ПСН, которые занимаются следующими видами деятельности: 

 ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, 
ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий; 

 ремонт, чистка, окраска и пошив обуви; 

 химическая чистка, крашение и услуги прачечных; 

 изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц; 

 ремонт мебели; 

 услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий; 

 ремонт жилья и других построек; 

 услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ; 

 услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла; 

 услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству; 

 услуги по присмотру и уходу за детьми и больными; 

 услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома; 

 сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному 
предпринимателю на праве собственности; 

 изготовление изделий народных художественных промыслов; 



Новые категории льготников, которые навсегда 
освобождены от онлайн-касс. 

 Во-первых, это ИП на ПСН, которые занимаются следующими видами деятельности: 

 прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в 
том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке 
картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу 
шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите 
садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление 
сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, 
керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; 
услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и 
печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, 
окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в 
электронных часах и других приборах); 

 производство и реставрация ковров и ковровых изделий; 

 ремонт ювелирных изделий, бижутерии; 

 чеканка и гравировка ювелирных изделий; 

 монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную 
ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск; 

 услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства; 

 услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления; 

 услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных 
портах; 

 услуги платных туалетов; 

 услуги поваров по изготовлению блюд на дому; 

 услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, 
упаковка и транспортировка); 

 услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, 
мелиоративные, транспортные работы); 

 

 услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству; 

 

 осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию; 

 

 экскурсионные услуги; 

 

 обрядовые услуги; 

 

 ритуальные услуги; 

 

 услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров; 

 

 оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота; 

 

 производство кожи и изделий из кожи; 

 

 сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений; 

 

 сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей; 

 

 производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав; 

 

 производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; 

 

 лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность; 

 

 деятельность по письменному и устному переводу; 

 

 деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами; 

 

 сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья; 

 

 резка, обработка и отделка камня для памятников; 

 

 оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и 
информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации. 



Новые категории льготников, которые навсегда 
освобождены от онлайн-касс. 

 Во-первых, это ИП на ПСН, которые занимаются следующими видами деятельности: 

 

 услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству; 

 осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию; 

 экскурсионные услуги; 

 обрядовые услуги; 

 ритуальные услуги; 

 услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров; 

 оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота; 

 производство кожи и изделий из кожи; 

 сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений; 

 сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей; 

 производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав; 

 производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; 

 лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность; 

 деятельность по письменному и устному переводу; 

 деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами; 

 сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья; 

 резка, обработка и отделка камня для памятников; 

 оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и 
информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации. 



Новые категории льготников, которые навсегда 
освобождены от онлайн-касс. 

  
 Во-вторых, от применения онлайн-касс освободили расчеты с применением 

автоматических устройств при оказании услуг перевозчиками. 

 

 В-третьих, это реализация через механические автоматы при оплате монетой Банка 
России, но при условии, что они не подключены к сети или не работают от батареек 
(аккумуляторов). 

 

 В-четвертых, это библиотеки (за исключением частных). При реализации ими 
библиотечных услуг (перечень услуг утвердит Правительство РФ). 

 

 В-пятых, это услуги парковок, которые предоставляют организации, реализующие 
полномочия органов государственной и местной власти. 

 

 Кроме того, всю вендинговую торговлю освободили от обязанности применять кассы 
(при условии, что после 1 февраля 2020 года на дисплее такого аппарата будет 
отображаться QR-код, идентифицирующий чек). 



Требования к ККТ 

Контрольно-кассовая техника должна отвечать следующим требованиям: 

- иметь корпус; 
  
- иметь заводской номер, нанесенный на корпус;  
 
- фискальный накопитель, содержащий информацию о регистрационном 

номере ККТ и ИНН пользователя;  
 
- иметь часы реального времени;  
 
- программное обеспечение, обеспечивающее исполнение требований 

законодательства о применении ККТ, в том числе протоколов 
информационного обмена;  

 
- устройство для печати фискальных документов (может быть вне корпуса ККТ 

если ККТ применяется в автоматическом устройстве для расчетов в пределах 
корпуса или может отсутствовать при осуществлении расчетов в сети 
Интернет). 



Регистрация ККТ 

Регистрационный учет ККТ 

Документ от 
пользователя 

Содержание 
документа 

Документ от 
ФНС 

Учет 
сведений в 

ФНС 
Форма 

представления 

Установлено 
п. 2 ст. 4.2 

Закона №54-
ФЗ 

1. На бумажном 
носителе в любой 
территориальный 
налоговый орган 

2. Через кабинет 
ККТ либо через 
ОФД 

Журнал 
учета 

Карточка 
регистрации 

ККТ 
Заявление о 
регистрации 

ККТ 



Регистрационный учет ККТ 

Перерегистрация ККТ 

Документ от 
пользователя 

Содержание 
документа 

Документ от 
ФНС 

Учет 
сведений в 

ФНС 
Форма 

представления 

Сведения, 
представленные 
при регистрации 
ККТ, в которые 

вносятся 
изменения 

(установлено п. 
4 ст. 4.2 Закона 

№54-ФЗ) 

1. На бумажном 
носителе в любой 
территориальный 
налоговый орган 

2. Через кабинет 
ККТ либо через 
ОФД 

Журнал 
учета 

Карточка 
регистрации 

ККТ 
Заявление о 

перерегистрации 
ККТ 



Регистрационный учет ККТ 

Снятие ККТ с учета 

Документ от 
пользователя 

Содержание 
документа 

Документ от 
ФНС 

Учет 
сведений в 

ФНС 
Форма 

представления 

Установлено 
п. 6 ст. 4.2 

Закона №54-
ФЗ 

1. На бумажном 
носителе в любой 
территориальный 
налоговый орган 

2. Через кабинет 
ККТ либо через 
ОФД 

Журнал 
учета 

Карточка о 
снятии ККТ 

с учета 
Заявление о 
снятии ККТ с 

учета 



Реквизиты чека, бланка строгой отчетности 

- наименование документа; 
 

- порядковый номер за смену; 
 

- дата, время и место (адрес) осуществления расчета (при расчете в зданиях и 
помещениях - адрес здания и помещения с почтовым индексом, при расчете в 
транспортных средствах - наименование и номер транспортного средства, адрес 
организации либо адрес регистрации индивидуального предпринимателя, при 
расчете в сети "Интернет" - адрес сайта пользователя); 
 

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

- ИНН пользователя; 
 

- применяемая при расчете система налогообложения; 
 

- признак расчета (получение средств от покупателя (клиента) - приход, возврат 
покупателю (клиенту) средств, полученных от него, - возврат прихода, выдача средств 
покупателю (клиенту) - расход, получение средств от покупателя (клиента), выданных 
ему, - возврат расхода); 



Реквизиты чека, бланка строгой отчетности 

- наименование товаров, работ, услуг (если объем и список услуг возможно определить в 
момент оплаты), платежа, выплаты, их количество, цена за единицу с учетом скидок и 
наценок, стоимость с учетом скидок и наценок, с указанием ставки налога на 
добавленную стоимость (за исключением случаев осуществления расчетов 
пользователями, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную 
стоимость или освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика налога 
на добавленную стоимость, а также осуществления расчетов за товары, работы, услуги, 
не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) налогом на 
добавленную стоимость); 
 
- сумма расчета с отдельным указанием ставок и сумм налога на добавленную стоимость 
по этим ставкам (за исключением случаев осуществления расчетов пользователями, не 
являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость или 
освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на 
добавленную стоимость, а также осуществления расчетов за товары, работы, услуги, не 
подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) налогом на 
добавленную стоимость); 
 
- форма расчета (наличные денежные средства и (или) электронные средства платежа), 
а также сумма оплаты наличными денежными средствами и (или) электронными 
средствами платежа; 



Реквизиты чека, бланка строгой отчетности 

- должность и фамилия лица, осуществившего расчет с покупателем (клиентом), 
оформившего кассовый чек или бланк строгой отчетности и выдавшего 
(передавшего) его покупателю (клиенту) (за исключением расчетов, осуществленных 
с использованием автоматических устройств для расчетов, применяемых в том числе 
при осуществлении расчетов с использованием электронных средств платежа в сети 
"Интернет"); 
 

- регистрационный номер контрольно-кассовой техники; 
 

- заводской номер экземпляра модели фискального накопителя; 
 

- фискальный признак документа; 
 

- адрес сайта уполномоченного органа в сети "Интернет", на котором может быть 
осуществлена проверка факта записи этого расчета и подлинности фискального 
признака; 
 

- абонентский номер либо адрес электронной почты покупателя (клиента) в случае 
передачи ему кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной форме 
или идентифицирующих такие кассовый чек или бланк строгой отчетности признаков 
и информации об адресе информационного ресурса в сети "Интернет", на котором 
такой документ может быть получен; фискальных данных). 



Реквизиты чека, бланка строгой отчетности 

- адрес электронной почты отправителя кассового чека или бланка строгой 
отчетности в электронной форме в случае передачи покупателю (клиенту) 
кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной форме; 
 

- порядковый номер фискального документа; 
 

- номер смены; 
 

- фискальный признак сообщения (для кассового чека или бланка строгой отчетности, 
хранимых в фискальном накопителе или передаваемых оператору фискальных 
данных). 



Обязанности налогоплательщиков 

Применять ККТ при 
осуществлении 

расчетов 

Соблюдать режим 
доступа к ККТ 

Предоставлять 
налоговым 

органам 
информацию и 

(или) документы 

Иметь договор с ОФД 

Выдавать 
(направлять) 
покупателям в момент 
оплаты чеки и БСО 

Исключающим доступ 
для третьих лиц 

В случае 
аннулирования 

разрешения у ОФД 
передать 

накопленную на 
ФН информацию в 
налоговый орган в 

течение 20 
календарных дней 

С фискальным 
накопителем внутри 
корпуса 
- обеспечивать 

сохранность ФН в 
течение 5 лет 

- осуществлять замену 
ФН и расходных 
материалов 

Зарегистрированную 

в ФНС 
- регистрировать, 
перерегистрировать и 
снимать с учета 

Беспрепятственного 
для налоговых 

органов 

В электронной 
форме через 

кабинет ККТ в 
случаях, 

порядке и 
сроки, 

установленные 
ФНС России 



Ответственность 

Неприменение контрольно-кассовой техники в установленных законодательством Российской 
Федерации о применении контрольно-кассовой техники случаях влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от одной четвертой до одной второй размера суммы расчета, 
осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не менее десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от трех четвертых до одного размера суммы расчета, осуществленного с 
использованием наличных денежных средств и (или) электронных средств платежа без применения 
контрольно-кассовой техники, но не менее 30 000 рублей.; 
 
Повторное совершение административного правонарушения, в случае, если сумма расчетов, 
осуществленных без применения контрольно-кассовой техники, составила, в том числе в совокупности, 
один миллион рублей и более, влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок от 1 
года до 2 лет; в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 
 
Применение контрольно-кассовой техники, которая не соответствует установленным требованиям, 
либо применение контрольно-кассовой техники с нарушением установленных законодательством 
Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники порядка регистрации контрольно-
кассовой техники, порядка, сроков и условий ее перерегистрации, порядка и условий ее применения - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
1 500 до 3 000 тысяч рублей; на юридических лиц - предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере от 5 000 до 10 000 рублей. 



Ответственность 

Непредставление организацией или индивидуальным предпринимателем информации и документов по 
запросам налоговых органов или представление таких информации и документов с нарушением сроков, 
установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от  
1 500 до 3 000 рублей; на юридических лиц - предупреждение или наложение административного 
штрафа в размере от 5 000 до 10 000 рублей. 
 
Ненаправление организацией или индивидуальным предпринимателем при применении контрольно-
кассовой техники покупателю (клиенту) кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной 
форме либо непередача указанных документов на бумажном носителе покупателю (клиенту) по его 
требованию в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере 2 000 рублей; на юридических лиц - предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере 10 000 рублей. 



Ответственность 

Лицо, добровольно заявившее в налоговый орган в письменной форме о неприменении им контрольно-
кассовой техники в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники, либо о применении им контрольно-кассовой техники, которая не 
соответствует установленным требованиям, либо о применении им контрольно-кассовой техники с 
нарушением установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-
кассовой техники порядка регистрации контрольно-кассовой техники, порядка, сроков и условий 
перерегистрации контрольно-кассовой техники и порядка ее применения и добровольно исполнившее 
до вынесения постановления по делу об административном правонарушении обязанность, за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение которой лицо привлекается к административной 
ответственности, освобождается от административной ответственности за административное 
правонарушение, если соблюдены в совокупности следующие условия: 
- на момент обращения лица с заявлением налоговый орган не располагал соответствующими 
сведениями и документами о совершенном административном правонарушении; 
- представленные сведения и документы являются достаточными для установления события 

административного правонарушения.  
 
При проведении автоматизированной информационной системой налоговых органов проверки 
поступивших сообщений и заявлений физических и юридических лиц о данных, указывающих на 
совершение лицом действий (бездействия), содержащих признаки состава административного 
правонарушения, если указанное лицо признало наличие события вменяемого административного 
правонарушения и добровольно исполнило до вынесения постановления по делу об административном 
правонарушении обязанность, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение которой лицо 
привлекается к административной ответственности, протокол об административном правонарушении не 
составляется, а постановление по делу об административном правонарушении выносится без участия 
указанного лица 



Наименование 
нормативного акта 

Номер документа Описание 

Федеральный закон 

№ 54 

Данный закон дает полную правовую 
информацию о внедрении, применении, 

работе, основных требованиях к ККТ, а 
также административная ответственность 

за нарушения 

Статья 4.3 
Регламентирует основные особенности 
применения новых кассовых аппаратов 

Статья 4.7 
Регламентирует основные аспекты 
содержания кассового чека нового 

образца 

Статья 2 
Регламентируют направление 

применения нового кассового аппарата в 
повседневной работе 

Кодекс РФ об 
административных 
правонарушениях 

Статья 14.5 
Регламентирует величину штрафов за 
административные правонарушения в 

части применения ККТ 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие применение онлайн касс,  

а также все особенности их использования и правовая ответственность за нарушение 

установленных норм 

 




