
Новые правила использования  

контрольно-кассовой техники.  

 

Переход на новый порядок применения ККТ. 

www.taxcom.ru 



Нормативная база 

Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении  

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт" 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 290-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон «О применении 

контрольно-кассовой техники»  

 



ФНС 
России 

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 

Каждый расчет передаётся 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. 

ФНС 
России 

@ 

Изменения в системе 



Ключевые положения нового порядка ККТ 

1. Передача фискальных данных через ОФД в ФНС в 

онлайн режиме; 

2. Электронная регистрация ККТ; 

3. Замена блока ЭКЛЗ на Фискальный накопитель; 

4. Возможность применять ККТ в автономном режиме 

(без передачи данных). Приказ Минкомсвязи №616 

от 05.12.2016. 

5. Расширяется перечень информации, которая должна 

быть указана на чеке; 

6. Отказ от ЦТО. 

 
 
 
 



Схема работы оператора фискальных данных 

Схема работы оператора фискальных данных 

ОФД 

ФНС 
Проверка чека 
покупателем 

Ответственность 
 ОФД 

Ответственность 
владельца ККТ 

Наличие интернета 



Функции оператора ОФД 

 Прием от любой контрольно-кассовой техники фискальной 

информации. Проверка фискального признака. 

 Формирование подтверждения приема фискальной информации. 

 Обеспечение конфиденциальности фискальной информации. 

 Передача фискальной информации в ФНС. 

 Хранение фискальной информации в течение 5 лет. 

 Проверка чека покупателем и отправка чека покупателю в 

электронном виде.  

 Передача заявления в ФНС о регистрации, перерегистрации и снятии 

с учета контрольно-кассовой техники в электронном виде. 



• Разрешение на обработку фискальных данных от ФНС 

•  Обязательное занесение в список ОФД на сайте nalog.ru 

• Лицензии ФСБ, ФСТЭК 

• Опыт работы с Федеральной налоговой службой 

• Надѐжность компании и опыт работы с «Big Data»  

• Завершенные тестирования с производителями ККТ 

• Круглосуточная техническая поддержка 

 

 

 

 

 

Что важно при выборе ОФД? 



Замена ЭКЛЗ на фискальный накопитель 

 Увеличение срока 

службы 

 Обязательное внесение 

моделей ФН в реестр 

 Поэкземплярный учет  

 Другой алгоритм работы 

 Стоимость от 7500 руб. 

 



Алгоритм работы фискального накопителя 

ОФД 

ФНС 

Нормальный режим работы 

Данные чека 

Подтверждение приема 

  Данные чека №1 

Нет связи с ОФД 

Блокировка кассы через 30 дней с 
момента не передачи данных чека №1 

ФН 



Алгоритм работы фискального накопителя 

ОФД 

ФНС 

ФН 

  Данные чека №2 

  Данные чека №1 

  Данные чека №3 

Восставленные связи с ОФД 

  Данные чека №1 

Подтверждение приема 

Разблокировка кассы при 
восстановлении связи с ОФД  



Новые требования к образцу чека 

1. Дата, время операции и адрес 

торговой точки; 

2. Признак расчета (приход или 

расход); 

3. Наименование товара (работ, 

услуг),  цена за единицу товара и 

стоимость с учетом скидок и 

наценок; 

4. НДС и ставка налога в 

зависимости от применяемой 

системы налогообложения; 

5. Форма расчета – наличные или  

электронный платеж; 

6. Регистрационный номер ККТ; 

7. Номер Фискального накопителя; 

8. Адрес электронной почты 

покупателя; 

9. Информация о сайте ОФД. 



При осуществлении расчета пользователь обязан 

выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности 

на бумажном носителе и (или) в случае 

предоставления покупателем (клиентом) 

пользователю до момента расчета абонентского 

номера либо адреса электронной почты направить 

кассовый чек или бланк строгой отчетности в 

электронной форме покупателю (клиенту) на 

предоставленные абонентский номер либо адрес 

электронной почты (при наличии технической 

возможности для передачи информации 

покупателю (клиенту) в электронной форме на адрес 

электронной почты). 

 

п. 2 ст.1.2 290 ФЗ 

Направление электронного чека 



Персонализация Проверка чеков 

Мобильное приложение для проверки чека 

Можно скачать на    



Сроки вступления ФЗ в силу 

 1 июля 2017 

Все ККТ обязаны 

перейти на новый 

порядок 

использования. Отмена 

всех положений 

старого порядка 

 1 июля 2018 

Переход на новый 

порядок для лиц, не 

обязанных применять ККТ 

в настоящее время (сфера 

оказания услуг 

плательщики ЕНВД и 

патента). 

31 марта  2017 

Обязательное 

применение ККТ  при 

продаже алкоголя 

независимо от системы 

налогообложения 

статьи 2 и 16 закона 

171-ФЗ в редакции 261-

ФЗ от 03.07.2016. 

до 1 февраля 2021 

ИП вправе не печатать 

наименование товара в 

чеке (за исключением 

ИП торгующих 

подакцизными 

товарами) 



• Электронные платежи 

• Торговые автоматы (с 2018 года) 

• Патент, ЕНВД (с 2018 года) 

Расширение списка пользователей ККТ 

• Мелкий бизнес сферы услуг 

К июлю 2018 года + 2 млн. ККТ 



Переход на новый порядок применения ККТ 

п/п Действия 

1 Провести инвентаризацию ККТ, проверить наличие 

необходимых документов для снятия с учета (карточка 

регистрации, паспорт ККТ, ЖКО) 

2 

 

Определить, какие ККТ необходимо модернизировать, а какие 

заменить на новые 

3 Снять с учета ККТ по старому порядку 

4 Модернизировать или приобрести новые ККТ 

5 Заключить договор с ОФД 

6 Зарегистрировать ККТ в ФНС 

7 Подключить ККТ к ОФД 

8 Обновить кассовое ПО, драйвер ККТ 

9 Установить ККТ на торговой точке 

10 Утилизировать старую ККТ 



Затраты пользователя ККТ 

1.  Приобретение новой онлайн-кассы от 18 тыс. или 

обновление имеющейся (98% кассовой техники подлежит 

модернизации, комплект обновления от 12 тыс.)  

 

 

 

2. Обеспечение мест расчетов доступом в интернет (зависит от 

региона) или использование ККТ со встроенным блоком 

выхода в интернет  

3. Договор с оператором фискальных данных (3000 руб./год за 

1 кассу)  

4. Регистрация ККТ в ИФНС (КЭП – 1500 руб./год) 

5. Доработка учетных систем 

6. Услуги ЦТО 

 

 

 

 



Компания «ТАКСКОМ» 1  сентября 2016 

года получила официальный статус 

Оператора Фискальных Данных  

Получение статуса ОФД 

Разрешение на обработку 

фискальных данных от ФНС 

России № ЕД-4-20/16211 
 



www.taxcom.ru 15 лет электронных побед 

О компании «Такском» 2000 г. Первый в России пилотный проект по сдаче отчетности в 

электронном виде 

 

2009 г. Пилотный проект по организации системы электронного 

оборота счетов-фактур для налогоплательщиков 

 

2012 г. «Такском» входит в состав рабочей группы по вопросам 

ЭДО при Экспертном совете Торгово-промышленной палаты РФ 

 

2016 г. Получение статуса ОФД  



Тарифный план Период оказания услуг Стоимость 

Касса онлайн 1 год 3 000 руб. 

Стоимость услуг ОФД Такском 

Тариф включает в себя:  

• Подключение одной кассы с доступом к мониторингу в режиме 

онлайн с возможностью полного контроля за операциями 

кассиров; 

• Без ограничений по количеству переданных фискальных данных 

(чеков); 

• Лицензия на программные средства системы "Такском ОФД"; 

• Авансовый порядок оплаты.  

В абонентское обслуживание без дополнительной платы 

входит: 

• Консультационная и техническая поддержка 24/7; 

• Доступ к личному кабинету Такском; 

• Обучение; 

• Участие в семинарах и вебинарах учебного центра "Такском". 



Сертификат для регистрации ККТ в ФНС 

КЭП «Ключ для кассы» 

+ лицензия КриптоПро 

1500 рублей 

• Регистрация ККТ в личном кабинете на сайте ФНС 

• Вход в личный кабинет Такском - Касса 

http://taxcom.ru/shop/tariffs/cash_key_day/  

• Квалифицированная электронная подпись 

• На любом носителе: Токен, реестр Windows 

• Должна быть на руководителя организации 

• Требуется ПО криптографической защиты (Крипто-Про) 

http://taxcom.ru/shop/tariffs/cash_key_day/


Возможности личного кабинета пользователя 

Личный кабинет ОФД «Такском-Касса» 
 
Управление : 
 Заключение договора с ОФД Такском с использованием ЭЦП 
 Заключение договора с ОФД Такском без использования ЭЦП 
 Подключение ККТ к ОФД Такском 
 Формирование списка торговых точек и ККТ  
 Настройка прав доступа для сотрудников 
 Уведомление о различных событиях на e-mail 
 
Мониторинг: 
 Мониторинг работоспособности ККТ 
 Срок действия ФН 
 Оплата услуг 
 Возможность передачи функции мониторинга ЦТО 



Спасибо за внимание! 

Анисимов Сергей Константинович 

 

Руководитель проекта 

AnisimovSK@taxcom.ru 

Тел: +7 (495) 739-07-96 (доб.1147) 

Спасибо за внимание! 

mailto:AnisimovSK@taxcom.ru

