
Особенности нового регулирования
согласно Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ



Цели реформы
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Создание эффективных механизмов по контролю полноты учета выручки и выявлению зон риска совершения 
правонарушений;

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

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

Создание инструментов народного контроля в сфере применения ККТ;

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



ФНС России

Основная идея
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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)



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 

обменРасчетЧек 1

2

3

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



Применение ККТ
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УсловиеКакКогдаКто

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



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



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 21



Личный кабинет пользователя ККТ
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юридически значимый 

документооборот между ФНС и 

пользователем КТТ 



Мобильное приложение проверки чеков
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 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
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Последовательность действий по переходу на 
новый порядок

Подаем пакет 
документов и 

заявление в ФНС

Снимаем полный 
отчет с ЭКЛЗ

(передаем в ФНС)

Забираем полный 
пакет документов 

в ФНС

В личном 
кабинете подаем 

заявление о 
регистрации ККТ

Самостоятельно 
фискализируем 

ККТ

Получаем 
электронную 

карточку 
регистрации ККТ

Снимаем старую ККТ с регистрации

Модернизируем ККТ и регистрируем в соответствии с новым порядком


