
«Внедрение нового порядка применения контрольно-кассовой 

техники» 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
г. Челябинск, 2016 г. 



Что меняется ? 
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• Порядок взаимодействия с ФНС: новый порядок регистрации и 
перерегистрации ККТ;  
• порядок расчетов с покупателями: отправка электронного чека по 
требованию; 
• требования к контрольно-кассовой технике: обеспечение онлайн - 
передачи данных о расчетах в электронном виде в ФНС через операторов 
фискальных данных.  
Все новшества в комплексе позволят: 
• построить конкурентный рынок за счет  гарантированного выявления 
нарушений; 
• сократить количество проверок, сделав их точечными;   
• вовлечь покупателей в гражданский контроль. 
Кого это касается? 
Всех организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
расчеты на территории РФ (розничные магазины, кафе, рестораны, аптеки, АЗС, 
юридические фирмы и другие организации, оказывающие услуги населению). 



Переходные положения закона 

2016 2017 2018 

Регистрация 
только  по 

новому 
порядку 

Обязательный новый порядок 

Обязательн
ый 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 
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ФНС 
России 

Отличия нового и старого порядков 

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 в момент его 
совершения передается на 
сервер ФНС России. У 
покупателя есть 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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Сервисы проверки изготовленных экземпляров ККТ и 
фискальных накопителей 
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Проверка фискального накопителя 

7 



Проверка ККТ 
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Сравнение “бумажной” и электронной регистрации 

Исполнение государственной функции 
осуществляется территориальным налоговым 

органом в срок не позднее 5 рабочих дней с даты 
представления пользователем (уполномоченным 

лицом) заявления о регистрации (перерегистрации, 
снятии с регистрации) контрольно-кассовой техники  

Регистрация ККТ в  “бумажном” 
виде 

Регистрация ККТ в электронном 
виде 

Исполнение государственной функции 
осуществляется в течение 15 минут с 

момента представления пользователем 
(уполномоченным лицом) заявления в 

электронном виде о регистрации 
(перерегистрации, снятии с регистрации) 

контрольно-кассовой техники. Регистрация ККТ по этапам: 
1. Заключение договора на ТО с ЦТО 

2. Подача заявления и документов в ИФНС 
3. Рассмотрение заявления и необходимых 
документов, проверка их комплектности, 

устранение замечаний и выявленных недостатков 
4. Осмотр ККТ в ИНФС  в согласованное время 

5. Регистрация ККТ и оформление карточки 
регистрации 

Замена ЭКЛЗ: 
1.  Вызов инженера ЦТО.  

 - закрытие архива ЭКЛЗ, касса остановлена! 
 - составление акта КМ-2, левая часть 

 - снятие отчетов из ФП и ЭКЛЗ 
2. Подача заявления и документов в ИФНС 
 - получение разрешения на замену ЭКЛЗ 

 (отметка ИФНС в акте КМ-2) 
3. Замена ЭКЛЗ инженером ЦТО 

 - замена ЭКЛЗ 
 - заполнение правой части КМ-2 

 - запуск кассы 

4. Предоставление документов в ИНФС  

Регистрация ККТ по этапам: 
 

1. Работа в ЛК (инициализация) 
2. Работа с кассой 

3. Работа в ЛК (финализация) 

 
Замена ФН: 

1. Установка нового ФН в ККТ 
2. Вход в личный кабинет 
3. Заполнение формы на 

перерегистрацию 
4. Ввод данных по новому 
фискальному накопителю 

 

5  
дней 

15 мин 

НП 

Задействованы представители: 

ЦТО  ИФНС  НП 

Время простоя кассы: 

1  
день 

15 мин. 



Этапы модернизации 

1 Этап 

Снятие ККТ с 
учета по 
старому 
порядку 

2 Этап 

Доработка 
ККТ до 
новой 
модели 

Замена или 
обновление 
ПО 

3 Этап 

Замена ФП и 
ЭКЛЗ на ФН 

4 этап 

Заключение 
договора с 
ОФД 

5 Этап 

 

Электронная 
регистрация 
ККТ в ЛК на 
сайте ФНС 



Уголок покупателя 
       1                  2                   3 
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Уголок покупателя 
       4                    5                      6 
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Благодарю за внимание! 
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