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Функционал ККТ 
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1
 

Запись и 
хранение 
фискальных 
данных в 
фискальных 
накопителях 
(аналог ЭКЛЗ) 
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Формирование 
фискальных 
документов 
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Передача 
фискальных 
документов 
в налоговые 
органы 
через 
оператора 
фискальных 
данных 
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Печать 
фискальных 
документов 
на 
бумажных 
носителях 



Фискальный накопитель 
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 Срок действия ключа ФН:  

•  не менее 13 месяцев (ОСНО)  
•  не менее 36 месяцев (Услуги, УСН, ЕНВД, ПСН, 

ЕСХН)  (за исключением торговли подакцизными 
товарами) 

ЭКЛЗ ФН 



Операторы фискальных данных 
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Коммерческая организация, 
юридическое лицо, получившее от ФНС 
разрешение на обработку фискальных 
данных.  
 
Осуществляет получение, обработку и 
хранение ФД.   
 
Реестр ОФД на www.nalog.ru:  
 
  
 

• ООО «Такском» 
• ООО «Эвотор ОФД» 
• ООО «Ярус» 
• ООО «ЭСК» 
• ООО «Петер – Сервис 

Спецтехнологии» 

ОФД 

http://www.nalog.ru/


 
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
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1. Необходимо уточнить у производителя вашей контрольно-кассовой 
техники и разработчика кассового программного обеспечения 

(далее «ПО»), будут ли их решения доработаны. 

Если Вам ответили «ДА» 
 
 

Если Вам ответили «НЕТ» 
 
 

2. Составить график 
модернизации ККТ, 

исходя из сроков действия 
ЭКЛЗ 

2. Составить график замены ККТ, 
исходя 

из сроков действия ЭКЛЗ 

.  
 

3. Приобрести комплект 
модернизации 
для Вашей ККТ 

4. Приобрести обновления 
кассового ПО 

5. Снять существующую ККТ 
с учета в ФНС 

6. Модернизировать ККТ 

7. Заменить ЭКЛЗ на 
фискальный 

накопитель (ФН) 

3. Приобрести новую ККТ 

4. Приобрести обновления/ новое 
кассовое ПО 

5. Обновить/установить кассовое ПО 

6 . Заключить договор с ОФД 

7. Поставить ККТ на учет в ФНС 

8. Обновить кассовое ПО 

9. Заключить договор с 
ОФД 

10. Поставить ККТ на учет 
в ФНС 



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 



Права налоговых органов 

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 
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Изменения сроков привлечения к административной ответственности и размеров 
санкции, предусмотренной за неприменение ККТ. 
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КоАП РФ 

Предыдущая 
редакция 

часть 1 
статьи 4.5  

2 месяца 

часть 2 
статьи 14.5  

Предупреждение, либо 
штраф от  3 до 4 тыс. 

руб. (ИП, должностные 
лица) и от 30 до 40 тыс. 

руб. (юр. лица) 

Текущая 
редакция 

часть 1 
статьи 4.5  

1 год 

часть 2 
статьи 14.5  

Штраф от ¼ до ½  от 
суммы расчета, но не 

менее 10 тыс. руб. (ИП, 
должностные лица), от 

¾ до 1 размера 
расчета, но не менее 
30 тыс. руб.(юр. лица) 



Задачи налоговых органов 
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Обеспечить плавный и максимально 
комфортный для налогоплательщиков переход 

на новый порядок применения ККТ. 



Должностные лица ИФНС, ответственные за 
информирование о новом порядке применения ККТ 
Наименование ИФНС Ф.И.О. уполномоченного 

сотрудника 
Контактный 

телефон 

МИФНС России № 10 по 
Челябинской области 

Волкова Светлана Викторовна (35139) 7-36-26 

МИФНС России № 16 по 
Челябинской области 

Панов Сергей Юрьевич (3519) 55-53-20 

МИФНС России № 17 по 
Челябинской области 

Данина Ирина Гарифулловна (3519) 55-50-03 

МИФНС России № 18 по 
Челябинской области 

Коржаков Алексей Григорьевич (35159) 3-21-81 

МИФНС России № 20 по 
Челябинской области 

Никонов Дмитрий 
Александрович 

(35164) 2-30-20,  
2-18-76 

МИФНС России № 21 по 
Челябинской области 

Черепкова Ирина Николаевна (8-3513) 66-47-11 

МИФНС России № 23 по 
Челябинской области 

Бабак Валентина Валентиновна (3513) 52-01-11 
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Благодарю за внимание! 
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