
Новый порядок применения контрольно-кассовой техники.

Контроль и надзор за соблюдением требований 

законодательства о применении контрольно-кассовой 

техники

Управление Федеральной налоговой службы
по Удмуртской Республике



Схема взаимодействия при новом порядке 

применения ККТ

Покупатель

ФНС России

Продавец
(пользователь ККТ)

Оператор 
фискальных 

данных
(ОФД)

Деньги

Кассовый чек

Электронная 

версия чека с 

фискальным 

признаком

Подтверждение о 

получении чека и  

проверке его 

фискального 

признака

Передача 

полученных 

данных

Запрос о 

наличии 

указанного 

чека в базе 

данных ФНС

Ответ ФНС
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Реестр операторов фискальных данных 
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№ 

п/п
Наименование оператора фискальных данных ИНН

адрес сайта в сети 

«Интернет»

1 АО «Энергетические системы и коммуникации» 7709364346 www.1-ofd.ru

2 ООО «Такском» 7704211201 www.taxcom.ru

3 ООО «Эвотор ОФД» 9715260691 www.platformaofd.ru

4 Общество с ограниченной ответственностью «Ярус» 7728699517 www.ofd-ya.ru

5 ООО «ПЕТЕР-СЕРВИС Спецтехнологии» 7841465198 www.peterofd.ru

6 ООО «Яндекс.ОФД» 7704358518 ofd.yandex.ru

7 ООО «Электронный экспресс» 7729633131 garantexpress.ru

8 Закрытое акционерное общество «КАЛУГА АСТРАЛ» 4029017981 ofd.astralnalog.ru

9 ООО «Компания «Тензор» 7605016030 sbis.ru

10 ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» 7801392271 esphere.ru

11 АО «Производственная фирма «СКБ Контур» 6663003127 https://kontur.ru

12 Акционерное общество «Тандер» 2310031475 magnit.ru

13 ООО Удостоверяющий центр «ИнитПро» 5902034504 ofd-initpro.ru

14 ООО «ГРУППА ЭЛЕМЕНТ» 7729642175 e-ofd.ru



Цели реформы

4

1. Создание эффективных механизмов по контролю полноты учета
выручки и выявлению зон риска совершения правонарушений.

2. Оптимизация временных затрат налогоплательщиков и налоговых
органов за счет информатизации соответствующих процессов.

3. Создание инструментов автоматизированного и юридически
значимого общения с налогоплательщиками по вопросам,
связанным с применением контрольно-кассовой техники.

4. Создание инструментов гражданского (народного) контроля в
сфере применения ККТ.

5. Создание новых механизмов защиты интересов и прав
потребителей, мониторинг цен социально-значимых товаров и т.д.



1. До 01.07.2017 года на новый порядок переходят пользователи у

которых до вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016

№290-ФЗ имелась обязанность применения ККТ.

2. До 01.07.2018 года на новый порядок применения ККТ переходят

организации и индивидуальные предприниматели,

налогоплательщики единого налога на вмененный доход для

отдельных видов деятельности (ЕНВД) и патентной системы

налогообложения, осуществляющие розничную торговлю или

оказывающие услуги общественного питания и имеющие

работников с которыми заключены трудовые договоры.

3. До 01.07.2019 года:

- Оказание услуг населению;

- Розничная торговля, услуги общественного питания без

привлечения наемных работников.

Сроки перехода на новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники
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РЕГИСТРАЦИЯ ККТ С ПОДАЧЕЙ ЗАЯВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ 

ВИДЕ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Вход в личный кабинет налогоплательщика находится на сайте ФНС 

России
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Регистрация ККТ 

Зарегистрировано 14575 единиц ККТ
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Через личный 
кабинет на интернет 
сайте ФНС России

При посещении 
налогового 

органа

5%95%



Реквизиты чека, бланка строгой отчетности

Наименование 
документа

Порядковый номер 
за смену

Дата, время и 
место расчета 

(почтовый адрес, 
транспортное 

средство, сайт) 

Наименование 
организации или 

ФИО ИП
ИНН

Система 
налогообложения

Признак расчета

Наименование товаров, 
работ, услуг, платежа, 

выплаты, их количество, 
цена за единицу с учетом 

скидок и наценок, 
стоимость с учетом скидок 

и наценок, 

Сумма расчета с 
отдельным 

указанием ставок и 
сумм НДС по этим 

ставкам

Форма расчета 
(наличные или 
ЭСП) + сумма 

оплата наличными 
и (или) ЭСП

Должность и ФИО 
лица, 

осуществившего 
расчет

Регистрационный 
номер ККТ

Заводской номер 
ФН

Фискальный 
признак документа

Адрес сайта ФНС 
России

Абонентский номер 
либо адрес 

электронной почты 
покупателя

Адрес электронной 
почты отправителя

Порядковый номер 
фискального 

документа

Номер смены

ФП сообщения

Размер 
вознаграждения 

платежного агента 
(субагента)

Номера телефонов 
платежного агента 

(субагента), 
поставщика и 

оператора по приему 
платежей

Наименование 
операции 

банковского 
платежного агента 

(субагента)

Размер 
вознаграждения 

банковского 
платежного агента 

(субагента)

Наименование и 
место нахождения 

оператора по 
переводу денежных 

средств, ИНН

Номера телефонов 
оператора по 

переводу денежных 
средств, банковского 

платежного агента 
(субагента)

Заводской номер 
автоматического 
устройства для 

расчетов
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Категории лиц, в отношении которых действует 

особый порядок применения контрольно-кассовой 

техники

по территории 

места 

осуществления 

деятельности

по видам 

деятельности

по условиям 

переходного 

периода

Особый порядок применения ККТ

- отдаленные 

труднодоступн

ые местности;

- удаленные от 

сетей связи 

местности.

пункты 2, 5, 6 

статьи 2 Закона 

№54-ФЗ

пункты 7, 8,  9, 11 

статьи 7 Закона 

№290-ФЗ
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 Приказ от 03.10.2016 №89 «Об утверждении

Ассортиментного перечня продажи сопутствующих

товаров в газетно-журнальных киосках».

 Приказ от 26.12.2016 №112 «Об утверждении Перечня

отдаленных и труднодоступных местностей Удмуртской

Республики» (в редакции Приказа от 10.08.2017 года №42)

 Приказ от 18.01.2017 №3 «Об утверждении Перечня

местностей в Удмуртской Республике, удаленных от сетей

связи».

Приказы Минпромторга Удмуртской Республики принятые в 
целях реализации Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ 

(в ред. от 03.07.2016)
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Мониторинг 
расчетов и 

полноты учета 
выручки, анализ 

данных

Наблюдение за 
применением ККТ

Проверки 
применения ККТ, 

полноты учета 
выручки, в том 
числе по месту 

нахождения 
налоговых органов 

(удаленные 
проверки)

Контрольные 
закупки

Проверка 
правильности 

учета наличных 
денежных средств 
при применении 

ККТ
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Контроль и надзор за соблюдением 
законодательства РФ о применении ККТ



Мобильное приложение для работы с электронными 

кассовыми чеками



Мобильное приложение для работы с электронными 

кассовыми чеками
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Новое в привлечении к 
административной 
ответственности.

Применение 
«налогового 
автомата»  

Увеличение 
срока давности

Появление новых 
субъектов, привлекаемых к 

административной 
ответственности

Административное 
расследование

Освобождение 
от 

ответственности

Расширение состава 
административного 

правонарушения
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«Налоговый автомат»
предусмотрен частью 4 статьи 28.6 
КоАП

15

Подача жалобы 

(заявлений, сообщений)

1
2

Сообщение о наличии 

события вменяемого 

нарушения

3

Согласие с вменяемым 

нарушением и добровольное 

исправление (чек коррекции)

4

Вынесение постановления об административном правонарушении без участия виновного 

лица в виде штрафа в размере 1/3 от суммы штрафа либо предупреждения

Протокол об 

административном 

правонарушении не 

составляется при соблюдении 

вышеуказанных условий



Виды административных наказаний в отношении 

пользователей ККТ

Противоправное 

деяние

Административная ответственность

Неприменение ККТ

Административный штраф:

- должностное лицо (ИП) – от ¼ до ½ суммы расчета без ККТ, но не 

менее 10 тыс. рублей;

- ЮЛ – от ¾ до 1 суммы расчета без ККТ, но не менее 30 тыс. рублей.

Повторное неприменение 

ККТ, при сумме расчетов 

более 1 млн. руб.

- на должностных лиц – дисквалификация от 1 года до 2 лет;

- на ИП и ЮЛ – административное приостановление 

деятельности до 90 суток.

Нарушение порядка 

применения и регистрации 

ККТ

Предупреждение или административный штраф:

- на должностных лиц (ИП) – от 1,5 до 3 тыс. рублей;

- на ЮЛ - от 5 до 10 тыс. рублей.

Непредставление сведений 

по запросу НО

Предупреждение или административный штраф:

- на должностных лиц (ИП) – от 1,5 до 3 тыс. рублей,

- на ЮЛ – от 5 до 10 тыс. рублей.

Не выдача бумажного чека 

либо не направление 

электронного чека

Предупреждение или административный штраф:

- на должностных лиц (ИП) – 2 тыс. рублей,

- на ЮЛ – 10 тыс. рублей.
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•Легализация рынка торговли и услуг

•Увеличение поступлений в бюджет

•Создание системы гарантированного выявления фактов занижения выручки, в том 
числе путем создания механизма гражданского контроля

•Качественно иной анализ процессов, возникающих в ходе экономического оборота

Транспарентность расчетов

•Регистрация ККТ и взаимодействие с налоговыми органами через сайт ФНС России

•Практический отказ от проверок за счет автоматизированного риск-анализа

•Новые возможности контроля и планирования собственного бизнеса

•Здоровая конкуренция за счет пресечения минимизации налогов

Комфортные условия ведения бизнеса

• Возможность получать и хранить электронные чеки

• Возможность быстро и удобно проверить чек и направить жалобу в ФНС России

Защиту прав потребителя

Что дает новый порядок
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Спасибо за внимание!


