
Переход на новый порядок применения ККТ. 
Передача фискальных данных в налоговые органы 

Заместитель начальника Управления оперативного контроля 

Федеральной налоговой службы  

Петросян Тигран Ашотович 



ФНС России 

Основная идея 

2 

Информация о расчетах 
хранится в памяти ККТ и 
передается раз в год на 
физическом носителе 

Информация о расчетах в момент 
расчета передается в ФНС России 

и становится недоступной для 
незаконной  корректировки 



Формирование нового регулирования 
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Идея 

• Передача 
информации в 
режиме он-лайн 
о каждом 
расчете на 
сервер 
Налоговой 
службы 

Эксперимент 

• Механизм 
апробирован в 
четырех 
пилотных 
регионах в 
рамках 
эксперимента, 
проведенного 
по решению 
Правительства 

Закон 

• По итогам 
эксперимента 
совместно с 
бизнес-
объединениями  
разработан 
законопроект, 
который 
подписан 
Президентом 



Основные положения закона 
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Передача информации 
о расчетах в режиме 
реального времени 

Юридически значимое 
взаимодействие, в т.ч. 

регистрационные 
действия с ККТ, через 

сайт ФНС России 

Справедливая система 
штрафов, упрощенный 
порядок привлечения, 
отказ от привлечения  

Электронный чек 

Применение ККТ 
плательщиками ЕНВД, 
патента и сферой услуг 

с 1 июля 2018 года 

Увеличение срока 
службы фискальной 

памяти (аналог ЭКЛЗ) 



Что дает новая система 

Транспарентность 
расчетов 

• Легализация торговли и услуг 

• Увеличение поступлений в 
бюджет 

• Гарантированное выявление 
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 



Переходные положения закона 
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2016 2017 2018 

Регистрация 
только  по 

новому порядку 

Обязательный новый порядок 

Обязательный 
новый 

порядок 

Добровольный новый порядок 

Добровольный новый порядок 

Обязаны 
были 
применять 
ККТ 
(торговля) 

НЕ обязаны 
были 
применять 
ККТ (услуги, 
патент, ЕНВД) 

01.02.2017 01.07.2017 01.07.2018 



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 

2 

3 

Проверка чека, сообщения о 

нарушениях 

Сообщения о результатах 

проверки чека 

4 

Осуществляют 
обработку 

фискальных 
данных 

Регистрируют и 
применяют ККТ 

Осуществляет 
автоматизированный 

контроль 
Проверяют чеки и 

направляют жалобы 
в ФНС России 



Законодательство РФ о применении ККТ 
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Законодательство РФ о применении ККТ 

Федеральный закон 54-ФЗ 

Принятые в соответствии с ним нормативные 
правовые акты 

ГМЭК 

ФОИВ, осуществляющий функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

применения ККТ определяется Правительством РФ 



Цель регулирования 
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Цель 
регулирования 
Федерального 

закона № 54-ФЗ 

Текущая 
редакция 

закона 

Обеспечение 
интересов 
граждан и 

организаций 

Защита прав 
потребителей 

Обеспечение 
установленного 

порядка 
осуществления 

расчетов, полноты 
учета выручки 

Предыдущая 
редакция 

закона 

Прямо не 
определена; 

фискальная память 
применялась в целях 

правильного 
исчисления налогов 



Контрольно-кассовая техника 
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Формируемые 
первичные учетные 

документы 
Виды ККТ Понятие ККТ 

ККМ, оснащенные 
фискальной памятью, 

ЭВМ, в том числе 
персональные, 

программно-технические 
комплексы,  иные 
компьютерные 
устройства и их 

комплексы 

«Традиционная» ККТ 
+ для применения в 

сети Интернет 
Кассовый чек 

Автоматизированная 
система для бланков 
строгой отчетности 

(для УСЛУГ) 

Бланк строгой 
отчетности 



Применение ККТ 
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Условие Как Когда Кто 

Организации и 
индивидуальные 
предприниматели 

При осуществлении 
расчета – 

определение 
расчетов дано в 

законе 

Печатается и 
выдается 

покупателю 
кассовый чек или 

бланк строгой 
отчетности 

По умолчанию 

Направляется 
покупателю 

кассовый чек или 
бланк строгой 
отчетности в 

электронной форме 

В случае 
предоставления 

покупателем 
пользователю до 
момента расчета 

абонентского номера 
либо адреса 

электронной почты 



Расчеты 
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Форма расчетов 

Наличные 
средства 
платежа 

Электронные 
средства 
платежа 

Направление расчетов 

Прием 
денежных 
средств 

Выдача 
денежных 
средств 

Предмет расчетов 

Реализация товаров, 
выполнение работ, 

оказание услуг 

Азартные игры, лотереи 
(прием ставок и выплата 

выигрыша) 



Электронное средство платежа 
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Федеральный закон от 
27.06.2011 № 161-ФЗ «О 
национальной платежной 
системе» 

ЭСП - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу 
денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях 
осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм 
безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а 
также иных технических устройств 

Гражданский кодекс, 
статья 862 «Формы 
безналичных расчетов» 

Положение Банка России 
№ 383-П о правилах 
осуществления перевода 
денежных средств 

Формы безналичных расчетов - расчеты платежными поручениями, по 
аккредитиву, чеками, расчеты по инкассо, а также расчеты в иных формах, 
предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими 
правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота + 
расчеты чеками; перевод денежных средств по требованию получателя средств 
(прямое дебетование); перевод электронных денежных средств 



Система исключений 
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ККТ не применяется, 
документ не выдается 

При осуществлении видов 
деятельности  и оказании 
услуг, указанных в законе 

Кредитными 
организациями в 
автоматических 

устройствах для расчетов 

При расчетах с 
использованием ЭСП без 
его предъявления между 

организациями и ИП 

ККТ не применяется, но 
документ выдается  

В отдаленных или 
труднодоступных 
местностях (за 
исключением 

городов, районных 
центров, ПГТ) по 

требованию 
покупателя выдается 

документ, 
подтверждающий 

расчет  

ККТ применяется, но с 
ограничениями 

В отдаленных от сетей 
связи местностях ККТ 

применяется в режиме без 
передачи фискальных 

документов 

При расчетах с 
использованием ЭСП в 
сети Интернет чек или 
БСО не печатается, а 

направляется покупателю 
в электронной форме 



Фискальные данные и фискальные документы 

15 

Фискальные данные –  

сведения о расчетах 

Фискальные документы –  

фискальные данные, представленные по 

установленным ФНС России форматам в виде 

кассового чека, бланка строгой отчетности или 

иного документа 

Могут быть защищены фискальным признаком 



Функционал ККТ 
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1
 

Запись и 
хранение 
фискальных 
данных в 
фискальных 
накопителях 
(аналог 
ЭКЛЗ) 

2
 

Формирование 
фискальных 
документов 

3
 

Передача 
фискальных 
документов 
в налоговые 
органы 
через 
оператора 
фискальных 
данных 

4
 

Печать 
фискальных 
документов 
на 
бумажных 
носителях 



Требования к ККТ 
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Контрольно-кассовая техника Корпус 

Номер на 

корпусе 
123… 

Часы 
реального 
времени 

Устройство 
для печати ФД 

Исключения 

 

1. ВНЕ КОРПУСА ККТ: 

если ККТ применяется 

в автоматическом 

устройстве для 

расчетов, в пределах 

корпуса такого 

устройства 

 

2. МОЖЕТ 

ОТСУТСТВОВАТЬ: 

при осуществлении 

расчетов в сети 

Интернет 

 

Фискальный 
накопитель 

1. Регистрационный 

номер ККТ; 2. ИНН 

Паспорт 
ПО, обеспечивающее исполнение требований 

законодательства о применении ККТ, в том числе 

протоколов информационного обмена 



Фискальный признак 
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Ключ 

фискального 

признака 

Фискальный 

признак 

Мастер-ключ 

Средство 

проверки 

фискального 

признака (СПФП) 

Средство 

формирования 

фискального 

признака (СФФП) 

• Способ формирования 

• Средство проверки 

Тип ФП 

• ФН 

• СПФП ФНС 

ФП документа 

• СФФП ОФД 

• СПФП ФНС 

ФП оператора 

• СФФП ОФД 

• ФН 

ФП подтверждения 

• ФН 

• СПФП ОФД 

ФП сообщения 

ЦЕЛЬ – проверка 

достоверности 

фискальных 

данных 
ККТ (ФН) 

+ ключ 

ФП 

ОФД + 

мастер-

ключ 

ККТ (ФН) ОФД ФНС 



Срок действия ключа фискального признака, 

содержащегося в фискальном накопителе 

19 

Срок действия ключа 
ФП 

Не менее 36 месяцев 

Не менее 13 месяцев 

Категория 
пользователей ККТ 

Услуги, УСН, С/Х, ЕНВД, 
ПСН 

Остальные 

Исключения 

Сезонный (временный) 
характер работы 

Одновременное применение 
специальных налоговых режимов и 
общей системы налогообложения 

Применение ККТ, не 
осуществляющей передачу 

фискальных документов 

Иные основания, 
устанавливаемые 

Правительством РФ 



Регистрационный учет ККТ 

Регистрационное 
действие 

Регистрация 

Перерегистрация 

Снятие с 
регистрации 

Документ от 
пользователя 

Заявление о 
регистрации 

(перерегистрации) 
ККТ 

Заявление о 
снятии ККТ с 

регистрационного 
учета 

Формы 
представления 

 

 

 

 

1. На бумажном 
носителе в любой 
территориальный 
налоговый орган. 

2. Через кабинет 
ККТ либо через 

ОФД 

Содержание 
документа 

Установлено 
законом + 

дополнительные 
сведения, которые 
может установить 

ФНС России 

Сведения, 
представленные 
при регистрации 
ККТ, в которые 

вносятся 
изменения 

Установлено 
законом 

Форма учета 
сведений 

Журнал учета 

Документ от ФНС 
России 

Карточка 
регистрации ККТ 

Карточка о снятии 
ККТ с 

регистрационного 
учета 



Реквизиты чека, бланка строгой отчетности 

Наименование 
документа 

Порядковый 
номер за смену 

Дата, время и место 
(адрес) 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, с указанием ставки 

НДС 

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) 

Код товарной 
номенклатуры 

Заводской номер 
автоматического 
устройства для 

расчетов 



Обязанности налогоплательщиков 

Применять ККТ при 
осуществлении расчетов 

С фискальным накопителем 
внутри корпуса 

• Обеспечивать сохранность ФН в 
течение 5 лет 

• Осуществлять замену ФН и 
расходных материалов 

Зарегистрированную в 
налоговых органах 

• Регистрировать, 
перерегистрировать и снимать с 
регистрационного учета 

Выдавать (направлять) 
покупателям в момент 
оплаты чеки и БСО 

Соблюдать режим 
доступа к ККТ 

Беспрепятственного 
для налоговых 

органов 

Исключающим 
доступ для третьих 

лиц 

Предоставлять 
налоговым органам 
информацию и (или) 

документы 

В электронной 
форме через 
кабинет ККТ в 

случаях, порядке 
и сроки, 

установленные 
ФНС России 

Иметь договор с 
ОФД 

В случае 
аннулирования 
разрешения у 
ОФД передать 
накопленную 

информацию в 
течение 20 

календарных 
дней 



Контроль 

Контроль и надзор за соблюдением законодательства РФ о 
применении ККТ 

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 



Мобильное приложение проверки чеков 

24 

 Персонализация 

покупателя для 

направления ему 

электронного чека 

 Быстрая и удобная 

проверка чека 

 Гарантированное 

выявление 

«фальшивого» чека 

 Направление жалобы 

в ФНС России в «один 

клик» 

 Хранение чеков 



Новый порядок без лишних затрат 
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• Важно по максимуму использовать переходный период 

• Проработать вопрос о модернизации или замене имеющегося парка ККТ (в 

реестре более 40 моделей ККТ и более 150 тысяч заводских номеров) 

• Выбрать ОФД и заключить с ним договор (5 ОФД) 

• Организовать связь в точке продаж 

• Согласовать с поставщиком учетной системы установку необходимых 

обновлений 

• По возможности не менять ЭКЛЗ на ЭКЛЗ (в реестре более 60 тысяч 

экземпляров ФН) 

• Онлайн регистрация ККТ простая процедура 

• Договор с ЦТО больше не обязанность, а право  

• ФН можно менять самостоятельно 


