
ООО Научно-производственное предприятие 

«Ижинформпроект»



Новый порядок применения 

контрольно-кассовой техники

согласно Федерального закона 
от 03.07.2016 № 290-ФЗ



ООО НПП «Ижинформпроект»

на рынке  IT с 1992 года

основное направление  - защищенный  

электронный документооборот

свой удостоверяющий центр InfoTrust

более  20 тысяч  клиентов УЦ

высококвалифицированный персонал

кассы с ФН в наличии



Минусы  нововведения

 Вложения на новое кассовое оборудование

 Дополнительные расходы на интернет

 Расходы на обучение персонала

 Расходы на ОФД

 Приобретение КЭП и ПО

 Необходимость отражения товара или услуги в чеке



Плюсы нового закона

 Сокращаются затраты на ЦТО

 Регистрация кассовой техники производится 

мгновенно, в любое время суток, из офиса или из 

дома

 Владелец видит информацию о выручке в 

онлайн-режиме обо всех своих кассах

 Возможность  автоматизировать учет продаж и 

использовать современные технологии



Реестры

• Реестр ККТ – 80 видов кассового 

оборудования

• Реестр ФН – 3 вида накопителей (все 

на 13 мес)

• Реестр ОФД – 9 операторов



Ваши действия:

1. Инвентаризация кассовой техники.

2. Уточнить, подлежит ли техника модернизации

3. Обеспечить наличие интернета

4. Заключить договор с ОФД

5. Заказать модернизацию или приобрести новую технику

6. Приобрести КЭП

7. Снять старые кассы с учета

8. Провести модернизацию по графику

9. Зарегистрировать кассу на сайте ФНС

10. Получить регистрационную карточку и зарегистрировать ее у ОФД



Приобретение КЭП

 Обратиться в Удостоверяющий центр InfoTrust

• Заявка на сайте www.infotrust.ru

• Электронное письмо на адрес pki@infotrust.ru

• Звонок по телефону +7(3412)904-207

 Подготовить документы — паспорт, СНИЛС, ОГРНИП (для ИП), 

ОГРН (для ЮЛ) и оформить заявление (для ЮЛ требуется поручение 

лица, имеющего право действия без доверенности)

 Явиться в регистрационное отделение Удостоверяющего центра 

InfoTrust для передачи документов, идентификации личности и 

установления полномочий

 Оплатить услуги Удостоверяющего центра InfoTrust, приобрести и 

установить/настроить криптосредство и ключевой носитель на своём 

рабочем месте

 Сформировать криптоключи на своём рабочем месте и получить 

сертификат



Требования к компьютеру

 ОС Windows XP SP3 или выше, либо Mac OS X 

10.9 или выше

 КриптоПро версии не ниже 3.6

 Internet Explorer версии не ниже 8

 Квалифицированный сертификат

 установить узлы https://lkul.nalog.ru и 

http://lkul.nalog.ru в зону надежных узлов

 Порты 80, 443 должны быть открыты


