
Уведомление о новом порядке применения контрольно-кассовой 

техники 

Согласно Федеральному закону от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт» (в редакции Федерального закона от 27.11.2017 № 337-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 7 Федерального закона «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») с 01.07.2018 года на новый порядок 

применения  онлайн – ККТ обязаны перейти: 

 индивидуальные предприниматели с наемными работниками на системе 

налогообложения Единый налог на вмененный доход (далее по тексту 

ЕНВД) или Патентной системе налогообложения (далее по тексту  ПСН)  

и организации на ЕНВД в сфере торговли и общепита; 

 организации и индивидуальные предприниматели, имеющие работников, с 

которыми заключены трудовые договоры, оказывающие услуги 

общественного питания; 

 индивидуальные предприниматели с наемными работниками и организации, 

которые занимаются вендингом. 

 

Кому онлайн-касса нужна, но без подключения к сети:  

Бизнесменам в местности, отдаленной от сетей связи. Если интернета нет или он часто 

пропадает, местность может попасть в список отдаленных от сетей связи. Его составляют 

и утверждают региональные власти. Ищите свое поселение в списке на сайте местной 

администрации. Если нашли, онлайн-касса с ФН нужна, но подключать к сети ее не 

обязательно — можно работать автономно. Заключать договор с оператором фискальных 

данных не обязательно. 

 

Законом определены налогоплательщики, которым предоставляется отсрочка 

перехода на онлайн-кассы до 1 июля 2019 года: 

- Организации и ИП находящиеся на системе налогообложения ЕНВД или ПСН, 

если они выполняют работы или предоставляют услуги; 

- ИП без наемных работников находящиеся на системе налогообложения ЕНВД 

или ПСН в сфере торговли и общепита; 

- ИП без наемных работников, которые занимаются вендингом, 

с обязательным соблюдением условия выдачи ими соответствующих документов, 

подтверждающих факт расчёта, в порядке, установленном Федеральным законом № 54-ФЗ 

(в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона № 290-ФЗ). 

 ИП и организациям, которым необходимо  применять онлайн - кассы с 

01.07.2018г.   обязаны: приобрести ККТ, включенную в реестр ККТ, и зарегистрировать 



ее через личный кабинет на сайте ФНС России (www.nalog.ru) или подать заявление о 

регистрации (перерегистрации) ККТ в любой налоговый орган. 

Обращаем Ваше внимание, что установка кассы может затянуться. На 

любом этапе что-то может пойти не так: попадется ненадежный интернет-провайдер, и 

придется его менять; возникнут проблемы с регистрацией кассы; кассир запутается 

в новых правилах. Подготовьтесь задолговременно. 

Тем, кто не выполнит требования закона, грозит штраф 

Бизнесмен нарушил Штраф 

Обязан зарегистрировать кассу, 

но работает без нее 

Часть от выручки без применения 

кассы: 
● ИП от 25% до 50%, но не 

меньше 10 000 ₽; 
● организация от 75% до 

100%, но не меньше 30 

000 ₽ 

После того, как налоговая 
выявила нарушение впервые, 

продолжает работать без кассы, и 

сумма выручки достигла 1 000 
000 ₽ 

Руководителю запретят занимать 
эту должность в течение 1–2 лет 

Приостановят деятельность ИП 

или организации на срок до 90 
дней 

Применяет онлайн-кассу с 

нарушениями. Например, в чеке 

нет нужной информации 

Предупреждение или штраф: 

● ИП от 1 500 ₽ до 3 000 ₽; 

● организация от 5 000 ₽ до 
10 000 ₽ 

Не выдал покупателю кассовый 

чек  

Предупреждение или штраф: 

● ИП от 2 000 ₽ до 3 000 ₽; 

● организация 10 000 ₽ 

 

Памятка по переходу на новый порядок применения ККТ размещена на сайте 

ФНС России kkt-online.nalog.ru и будет актуализироваться по мере необходимости. 

Дополнительно сообщаем, что ИП на ЕНВД или патенте могут 

компенсировать часть затрат на кассу, фискальный накопитель, программное 

обеспечение и настройку — не больше 18 000 ₽ за каждую кассу. 

http://www.nalog.ru/


 

 

Предпринимателям на ЕНВД нужно указать сумму вычета в налоговой декларации, 

бизнесменам на патенте — подать заявление в налоговую. 

Обращается внимание, что индивидуальные предприниматели, применяющие 

ЕНВД или ПСН в сфере розничной торговли и (или) общепита и имеющие работников, 

вправе уменьшить сумму налога на сумму расходов в связи с приобретением ККТ при 

условии регистрации ККТ в налоговых органах в период с 1 февраля 2017 года до 1 июля 

2018 года.  

В случае несоблюдения указанного условия налоговые органы обязаны отказать в 

предоставление налогового вычета.  

В специальном разделе сайта ФНС России Вы найдете всю необходимую 

информацию, касающуюся перехода на новый порядок применения ККТ. 

В случае возникновения вопросов, Вы также можете обратиться к сотруднику 

Межрайонной ИНФС России № 14 по Самарской области Гращенкову Евгению 

Владимировичу по телефону 8 -(927)- 755- 22- 04 или 8- (84660) -4- 06- 83 или получить 

более подробную информацию на сайте kkt-online.nalog.ru. 

 

 


