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Цели реформы 
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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 народного контроля в сфере применения ККТ; 
 

5. Создание новых механизмов защиты интересов и прав потребителей, контроль над ценами 
социально-значимых товаров и т.д. 



ФНС 
России 

Основная идея реформирования системы применения 
контрольно-кассовой техники 

Было 

 

Расчеты хранятся в памяти кассового аппарата 
и передаются раз в год в налоговый орган на 
физическом носителе. У налогового органа 
отсутствует информация о расчетах в течение 
длительного времени. Это влечет высокий 
риск корректировки расчетов со стороны 
предпринимателя. Налоговые органы 
вынуждены проверять по принципу «все 
подряд» 

Станет 

 

Передавать каждый расчет в момент его 
совершения на сервер ФНС России. Дать 
покупателю возможность через «облако» 
проверить любой свой чек и пожаловаться в 
ФНС России. Это позволяет автоматизировать 
выявление рисков нарушений и делает 
незаконные манипуляции  с выручкой 
бессмысленными 
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ФНС 
России @ 
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Передача информации о расчетах в электронном виде в адрес ФНС России 

Построение системы пресечения нарушений на основе анализа информации о расчетах 

Гражданский контроль 

Электронная регистрация кассового аппарата без посещения налогового органа 

Расширение возможностей бизнеса 

Новая технология учета расчетов 



Эксперимент и его цели 

Финансовую эффективность 

Удобство применения 

Технические возможности 

Цель – определить: 

Основание: постановление Правительства РФ от 14.07.2014 № 657 
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Хронология и масштабы эксперимента 

• Более 1 тысячи 
налогоплательщиков и 3,5 тыс. 
кассовых аппаратов 

Участники 

• Москва, Татарстан, Московская 
и Калужская области 

Пилотные регионы 

• 50 млн. чеков на сумму 40 
млрд. рублей 

Объемы 

• Начало: 1 августа 2014  

• Завершение: 1 февраля 2015 

Срок проведения 

• Участникам эксперимента 
предоставлено право 
применять технологию до 
конца 2016 года 

Текущий статус 

6 



Как это работает 
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Покупатель 

Продавец 

Оператор 

фискальных 

данных 

ФНС России 

Данные чека с ФП 

Подтверждение о получении 

чека и проверка ФП 

Информационный 

обмен Расчет Чек 1 
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Проверка чека, сообщения о 

нарушениях 

Сообщения о результатах 

проверки чека 
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Осуществляют 
обработку 

фискальных 
данных 

Регистрируют и 
применяют ККТ 

Осуществляет 
автоматизированный 

контроль 
Проверяют чеки и 

направляют жалобы 
в ФНС России 



Что дает новая система 

Транспарентность 
расчетов 

• 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 

Комфортные 
условия ведения 

бизнеса 

• 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 

Защиту прав 
потребителя 

• Возможность получать и 
хранить электронные чеки 

• Возможность быстро и 
удобно проверить чек и 
направить жалобу в ФНС 
России 
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Личный кабинет пользователя ККТ 
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юридически значимый документооборот 
между ФНС и пользователем КТТ  



Мобильное приложение проверки чеков 

Персонализация Проверка чеков 
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Законопроект 

Государственная 
Дума 

• Принят в третьем 
чтении 14.06.2016 

Совет Федерации 

• Рассмотрение 
запланировано 
на 29.06.2016 

Президент 

• Подписание 
ожидается в 
первой декаде 
июля 2016 года 

«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» 
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Переходные положения законопроекта 

Добровольное 
применение 

старого порядка 

• С момента 
вступления закона в 
силу и до 01.07.2017 

Прекращение 
регистрации по 

старому 
порядку 

• С 01.02.2017 

Прекращение 
действия 

старого порядка 

• С 01.07.2017 

Переход  
отдельных 

категорий на 
новый порядок  

• С 01.07.2018 
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Спасибо за внимание! 


