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Введение  

Трудно представить себе современный магазин без кассового аппарата. 

Сама идея применения устройств, позволяющих производить расчет и учет 

операций появилась более ста лет назад, тогда же был и изобретены и первые 

устройства, ставшие основой для появления современной контрольно-

кассовой техники. Более того, получение чека – это своеобразная гарантия 

для покупателя. Понятно, что чек можно выписать вручную, если этого 

потребует покупатель, но все же чек, выпущенный кассовым аппаратом 

выглядит убедительнее в привычном сознании покупателей. А для 

бухгалтерий в различных организациях действительным подтверждением 

покупки или оказанной услуги, являются лишь чеки кассовых аппаратов.  

Вопрос об отмене использования кассовых аппаратов поднимался в 

нашей стране не раз. И в 2009 году Государственная Дума все же приняла в 

третьем чтении закон об использовании контрольно-кассовой техники малым 

бизнесом. В документе сказано, что индивидуальные предприниматели и 

организации, являющиеся плательщиками единого налога, могут 

осуществлять денежные расчеты без применения контрольно-кассовой 

техники. При этом, согласно документу, покупатель вправе потребовать чек, 

квитанцию или любой другой документ, подтверждающий прием денег за 

соответствующий товар. На документе должны быть указаны: наименование 

товара, дата его выдачи, порядковый номер, наименование организации или 

ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН налогоплательщика, 

http://www.torg-i.ru/
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количество и наименование приобретенных товаров, сумма оплаты, 

должность и ФИО лица, выдавшего документ и его подпись. Отказ от выдачи 

подобного документа – административная ответственность в виде штрафа в 

размере 1,5-2 тысяч рублей для граждан, 3-4 тысяч рублей для должностных 

лиц и 30-40 тысяч рублей для юридических лиц.  

 

Но запрета на использование кассового аппарата нет, поэтому каждый 

предприниматель сам вправе решать - использовать кассовый аппарат или 

нет. Конечно, эксплуатация кассового аппарата влечет за собой некоторые 

расходы. Например, минимальная цена технического обслуживания 

кассового аппарата в месяц – 600 рублей. Раз в год кассовый аппарат должен 

проходить освидетельствование – это 150 рублей. Раз в 13 месяцев в 

кассовом аппарате должен меняться блок электронной контрольной ленты, 

защищенной (ЭКЛЗ). Каждое вскрытие кассового аппарата влечет установку 

марки-пломбы – это где-то 200 рублей. 

 

Применение ККТ и бланков строгой отчетности в сфере 
исполнительских искусств  

Организация вправе при реализации населению билетов на культурные 

мероприятия не применять ККТ до 01.07.2018 г. при условии выдачи бланка 

строгой отчетности (Далее БСО) (Письмо Минфина России от 18.03.2010 № 

03-01-15/2-41). До 1 июля 2018 года можно использовать бумажные бланки, 

изготовленные типографским способом (п. 8 ст. 7 Федерального закона от 

03.07.2016 № 290-ФЗ). С 1 июля 2018 года необходимо перейти на новые 

правила (п. 8 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ). После этой 

даты разрешено выдавать клиентам только электронные БСО. Это означает, 

что оформлять бланки придется через специальную автоматизированную 

систему, которая отправит данные о наличных расчетах в режиме онлайн в 
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налоговую службу. По новым правилам нельзя заполнять БСО от руки на 

типографских бланках. В отдаленной от сети местности ККТ можно 

применять в режиме без передачи чеков в налоговую инспекцию. Перечень 

таких территорий утверждают и публикуют на своих сайтах местные 

администрации. К таким территориям отнесены населенные пункты, в 

которых проживает до 10 тысяч человек. Об этом сказано в приказе 

Минкомсвязи России от 5 декабря 2016 № 616 и пункте 7 статьи 2 Закона от 

22 мая 2003 № 54-ФЗ. Так, вместо чека ККТ покупателю выдается документ, 

который подтвердит расчеты. Унифицированной формы бланка нет. Поэтому 

составляется в произвольной форме. Документ можно заказать в типографии, 

напечатать на компьютере и даже написать от руки. При расчетах делается 

копия бланка или заполняется его отрывная часть. Копии или отрывные 

части хранятся не менее пяти лет. Учет расчетных документов ведется в 

специальном журнале по порядковому номеру и дате. Такой порядок следует 

из пунктов 3 и 4 статьи 2 Закона от 22 мая 2003 № 54-ФЗ и Правил, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 марта 2017 № 296». 

«До 1 июля 2018 года вместо ККТ при оказании платных услуг населению 

организация может применять бланки строгой отчетности, которые 

изготовлены в типографии или напечатаны специальным устройством. С 

применением этих требований все данные о расчетах с населением за услуги 

поступают в налоговую инспекцию. 

54-ФЗ о применении онлайн-кассы 

Кассовый чек, выдаваемый продавцом при совершении покупки, 

является доказательством заключения публичного договора купли-продажи и 

подтверждает внесение покупателем денежных средств в оплату товара. 
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Российское законодательство требует наличие контрольно-кассовых 

аппаратов у организаций и индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услуги населению и занимающихся реализацией товаров. 

Фискальная память ККТ позволяла налоговым органам осуществлять 

контроль за выручкой налогоплательщиков, с целью правильного исчисления 

сумм, подлежащих уплате в бюджете. В 2016 году были приняты поправки в 

54-ФЗ «О применении ККТ…» в соответствии с которыми начиная с 2017 

года ужесточаются правила выдачи чеков и порядок осуществления расчетов 

с покупателями. 

История внесения поправок в федеральный закон 54-ФЗ 

Проект предполагаемых изменений в действующий закон о 

контрольно-кассовой технике впервые появился в 29 марта 2013 года, 

инициатором выступило Министерство финансов РФ. 

В пояснительной записке к проекту указывалось, что целью принятия 

поправок является создание автоматизированной системы контроля за 

доходами налогоплательщиков, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность и защита прав потребителей – покупателей, которым помимо 

выдачи бумажного кассового чека будет направляться на Интернет почту 

электронный дубликат. 

Уже на стадии разработки закон подвергался критике со стороны 

правоведов и финансистов, проект рассматривался на публичных слушаниях 

и по итогам обсуждения вносились поправки и изменения. 

С целью проверки эффективности принимаемого закона и его 

апробирования на практике в ряде регионов страны проводился эксперимент 

с внедрением новой кассовой техники. В течение полугода, начиная с 1 
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августа 2014 года по 1 февраля 2015 года лица, пожелавшие участвовать в 

испытании нововведений, работали по предлагаемой законом схеме. 

Результаты эксперимента позволили говорить о жизнеспособности 

вносимых в закон изменений и после некоторых доработок, которые 

требовались по итогам предварительного опыта, проект был направлен в 

Государственную Думу. 

В окончательной версии закон был принят 15 июля 2016 года, на 

переходный период отводится 2 года. За это время предприятия торговли и 

иные организации, предоставляющие услуги населению должны обзавестись 

новой ККТ или доработают имеющиеся ККМ, что бы они соответствовали 

принятым новшествам. 

Новый порядок применения ККТ с 2017 года 

Если существующий порядок применения кассовых машин 

предполагает фиксацию покупки и получение денег в оплату товара или 

услуги с помощью контрольной ленты, на которой дублируется все суммы, 

которые «пробивает» кассир и непосредственно кассового чека, выдаваемого 

покупателю, то принятые поправки меняют весь процесс и делают его более 

детализированным. 

Современные кассы имеют встроенную память и подключены к 

компьютеру, поэтому все денежные суммы, поступившие в кассу, 

фиксируются и хранятся в самом устройстве и кассовой книге, которую ведет 

и заполняет кассир. 

Налоговые органы при осуществлении проверок сличали соответствие 

отражения полученных денежных средств в кассовой книге и данных 

фискальной памяти самого аппарата. 
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И если кассовая техника была неким посредником между двумя 

участниками сделки: продавцом и покупателем, то новый порядок 

существенно отличается от действующего. 

Теперь все будет выглядеть иначе: в существующей схеме появляются 

два новых персонажа: оператор фискальных данных (ОФД) и ИФНС, 

каждому отводится своя особенная роль. 

Все кассовые аппараты должны быть подключены к Интернету, а 

фискальная память заменяется фискальным накопителем. С технической 

точки зрения – это более усовершенствованное устройство, с возможностью 

шифрования полученной информации и передачи ее оператору фискальных 

данных. 

Попробуем проследить, как все будет выглядеть с помощью 

стандартной ситуации, когда покупатель пришел в обычный продуктовый 

супермаркет и с корзиной покупок подошел к кассе. 

Кассир пробивает через ККТ все товары и отправляет ОФД (оператору 

фискальных данных) посредством Интернета сведения о покупке и 

полученной сумме денежных средств. 

ОФД производит обработку чека, помещает его в свою базу данных и 

отправляет обратно на кассовое устройство продавца уникальный номер, 

который присвоен чеку, затем вся информация о совершенной покупке 

направляется на сервер налоговой службы. 

Покупатель получает от кассира бумажный чек и дополнительно (по 

его желанию) на его Интернет-почту или на телефон должна быть отправлена 

электронная версия. 
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Не смотря на кажущуюся сложность всей операции, предполагается, 

что это займет доли секунды. 

Согласно требованиям принятого закона предполагается, что чек будет 

выглядеть несколько иначе, у него появится QR код, благодаря которому он 

может быть идентифицирован на сайте ОФД и налоговой службы. 

Чек должен содержать сведения: 

• об операторе фискальных данных, его сайте; 

• дате, времени и месте совершения покупки; 

• о самом продавце, его системе налогообложения; 

• вид операции: приходная или расходная; 

• о сумме, подлежащей уплате с указанием НДС; 

• о форме расчета: наличная, с помощью банковской карты или 

через электронные кошельки. 

При принятии поправок декларировалась цель нововведений, согласно 

которым защищаются права потребителя, который даже при утере 

бумажного чека всегда сможет доказать факт покупки с помощью его 

электронного дубликата. 

Ну и основная цель, как считают финансисты и юристы – это контроль 

за денежными потоками и вывод из тени некоторых сегментов 

хозяйственных и гражданских правоотношений. 

Ведь теперь торговля в Интернете тоже должна сопровождаться 

выдачей чеков, а в связи с тем, что информация незамедлительно через ОФД 

поступает на сервер ИФНС, то все денежные операции становятся 

прозрачными. 
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Оператор фискальный данных – это новое лицо в финансовом мире, 

некое промежуточное звено между потребителем, продавцом и налоговым 

органом. В качестве оператора может выступать любая организация, которая 

получила разрешение от ФНС на обработку сведений, поступающих с касс, 

подключенных к ее информационной и электронной базе. 

Актуальный список операторов фискальных данных можно узнать на 

официальном сайте налоговой инспекции. 

Данная деятельность должна осуществляться юридическими лицами, 

имеющими техническое оснащение, позволяющее в режиме реального 

времени производить обработку каждого чека, пробитого через ККТ. Более 

того, все сведения, поступающие на сервер ОФД, должны быть защищены 

криптографическим способом и недоступны для иных лиц. 

Кто должен перейти на новые онлайн-кассы и в какие сроки 

В связи с тем, что изменения в закон связаны не только с новым 

порядком продажи товара с использованием ККТ, но и значительными 

затратами, то предусмотрен поэтапный переход с целью недопущения 

причинения убытков предпринимателям. 

С момента вступления в силу поправок к федеральному закону об 

онлайн-кассах продавцы могут в добровольном порядке начать оснащать 

кассы оборудованием, соответствующим новым требованиям, либо покупать 

новые. Старые аппараты можно будет беспрепятственно снять с учета и 

зарегистрировать новую ККТ в налоговой без каких-либо проблем. 

Переходный период продлится до 1 февраля 2017 года, с этого момента 

ИФНС будут регистрировать и ставить на учет только новую кассовую 

технику, способную передавать фискальные данные в онлайн режиме. 

http://online-kassa.pro/o/ofd/spisok-operatorov-fiskalnyh-dannyh.html
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Сроки вступления в законную силу новых положений Федерального 

закона 54-ФЗ об онлайн-кассах: 

Положен

ия 

Сро

ки 

Вступлен

ие закона в 

силу 

15.0

7.2016 

Переход 

на новый 

порядок 

(добровольно) 

Передача 

в ОФД – по 

желанию 

с 

15.07.2016 

Обязанно

сть передачи 

данных через 

ОФД для вновь 

регистрируемой 

ККТ 

01.0

2.2017 

Обязанно

сть работы 

только по 

новому порядку 

(полная отмена 

старого 

порядка) 

01.0

7.2017 
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Обязанно

сть применения 

ККТ с 

передачей 

данных в ОФД 

(ЕНВД, Патент, 

вендинг) 

01.0

7.2018 

Обязанно

сть передачи 

номенклатуры 

для ИП на 

ЕНВД, Патент, 

ЕСХН 

01.0

2.2021 

Один из плюсов принятых изменений заключается в том, что для 

регистрации ККТ не нужно приходить в налоговую службу, достаточно зайти 

на сайт ведомства и совершить необходимые действия (при условии наличия 

ЭЦП). Так же теперь не нужно заключать договоры на обслуживание с ЦТО, 

что раньше являлось обязательным условием для работы с кассовым 

аппаратом. 

До 1 июля 2017 года не возбраняется пользоваться старыми кассами, но 

уже после указанной даты все торговые организации должны быть 

оборудованы онлайн-кассами и применять только их при расчетах с 

населением. 

Исключение будет сделано для отдаленных местностей, в которых 

существуют проблемы с Интернетом, перечень таковых устанавливается 

региональными органами власти. 

Для ряда предпринимателей, таких как: 
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• применяющих систему налогообложения в виде уплаты ЕНВД 

(единый налог на вмененные доходы); 

• уплачивающих стоимость фиксированного патента; 

• оказывающих услуги населению с выдачей бланков строгой 

отчетности; 

• торгующих через торговые автоматы 

принятые новшества начнут действовать только с 1 июля 2018 года. 

Технические нюансы при переходе на новый режим продажи через 

ККТ 

Наряду с положительными моментами, о которых упоминалось выше, 

принятые новшества повлекут за собой определенные затраты для бизнеса и 

торгующих организаций. 

Предлагается два способа: первый самый простой и затратный – 

покупка новой кассовой машины, уже снабженной всеми техническими 

стандартами, требуемых законодательством, таких как фискальный 

накопитель и программное обеспечение. Предполагается, что средняя 

стоимость новой кассы будет варьировать в пределах 15-20 тысяч рублей. 

Второй способ – это модернизация существующих аппаратов, что 

существенно дешевле и составит около 4-5 тысяч рублей. 

Затем нужно будет заключить договор с оператором фискальных 

данных, по имеющимся данным средняя стоимость годового обслуживания 

приравнивается к 4 тысячам рублей. 
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Кто освобожден от применения онлайн-касс 

Законодателем определен перечень лиц, тех кто может не беспокоиться 

по покупке нового оборудования и подключения его к Интернету, к таковым 

относятся: 

• предприятия бытового обслуживания населения (ремонт обуви и 

одежды, изготовление ключей); 

• продавцы и производители товаров народного промысла; 

• продавцы газет, мороженного, разливных безалкогольных 

напитков, сезонных овощей и фруктов, а так же лица, осуществляющие 

продажу на ярмарках, рынках и выставках; 

• аптечные пункты при медицинских учреждениях; 

• торговые организации, расположенные в труднодоступных и 

отдаленных районах. 

Ответственность за нарушение законодательства о применении 

новой ККТ 

Кодексом об административных правонарушениях РФ, положениями 

статьи 14.5 регулируется ответственность юридических и физических лиц за 

торговлю товарами или оказание услуг без применения ККТ. 

В связи с нововведениями в закон диспозиция данной статьи была 

расширена в части ответственности предпринимателей, осуществляющих 

расчеты через кассовые аппараты, так и в отношении операторов фискальных 

данных. 

В соответствии с п. 4 ст. 14.5 КоАП РФ за применение ККТ, не 

отвечающей требованиям закона, с нарушением порядка ее регистрации, а 

так же сроков и условий перерегистрации для нарушителя может повлечь: 
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• для начала предупреждение, либо штраф для должностного лица 

– от 1,5 тысяч до 3 тысяч рублей, 

• на юридическое лицо – от 5 до 10 тысяч рублей. 

Данная ответственность будет применяться только после 1 февраля 

2017 года. Нормами этой же статьи п. 6 вводится административное 

наказание за ненаправление торговой организацией кассового чека в 

электронном виде покупателю в виде предупреждения или штрафа для 

должностного лица – 2 тысячи рублей, а для юридического лица в размере 10 

тысяч рублей. 

Правонаруш

ение 

Наказание 

для 

должностного 

лица 

Наказание для 

юридического лица 

Неприменен

ие ККТ 

Штраф в 

размере от ¼ до 

½ суммы расчета, 

но не менее 

10000 руб 

Штраф в размере до ¾ 

одного размера суммы 

расчета, но не менее 30000 

руб 

Неприменен

ие ККТ 

(повторно), если 

сумма расчетов 

без ККТ 

составила более 

1000000 руб 

Дисквалиф

икация на срок от 

1 до 2 лет 

Приостановление 

деятельности на срок до 90 

суток 
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Таблица штрафных санкций: 

Особого рода ответственность грозит ОФД, которая заключается в 

непередаче данных, полученных с ККТ на сервер налоговой службы, в 

представлении заведомо ложных сведений при подаче документов на 

Применение 

ККТ не 

соответствующего 

требованиям, 

нарушение 

порядка 

регистрации и 

условий 

применения ККТ 

Предупреж

дение или штраф 

от 1500 до 3000 

руб 

Предупреждение или 

штраф от 5000 до 10000 руб 

Непредоста

вление 

организацией или 

ИП информации и 

документов по 

запросам ФНС 

или нарушение 

сроков 

предоставления 

Предупреж

дение или штраф 

от 1500 до 3000 

руб 

Предупреждение или 

штраф от 5000 до 10000 руб 

Непредоста

вление 

организацией или 

ИП покупателю 

чека (бумажного 

или электронного) 

Предупреж

дение или штраф 

2000 руб 

Предупреждение или 

штраф 10000 руб 
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получение разрешения на обработку фискальных данных и необеспечении их 

конфиденциальности при передаче ИФНС. 

Штрафы для ОФД варьируют от 20 тысяч до 1,5 миллионов рублей. 

 

Заключение 

Применение новых онлайн-касс продиктовано веяниями времени и 

развитием более усовершенствованных технологий. Цель принятия поправок 

в закон 54-ФЗ была обусловлена рядом факторов, таких как защита прав 

покупателей и снижение налогового прессинга на бизнес в виде проверок 

деятельности и налогообложения. 

Теперь каждый владелец кассового аппарата может получить 

электронно-цифровую подпись ЭЦП, которая позволит заключить договор с 

оператором фискальных данных и беспрепятственно в удаленном режиме 

зарегистрировать новую онлайн-кассу в налоговом органе. 

Инициаторы закона понимали, что покупка и модернизация ККТ 

ударит по кошельку любого предпринимателя, в связи с чем, предполагается, 

что будет предоставлен налоговый вычет на сумму 18 000 рублей на 

каждую новую кассу. 

Нужно помнить, что срок действия ключа фискального накопителя 

имеет временные ограничения: 

• для предпринимателей, использующих обычную систему 

налогообложения – 13 месяцев; 

• для субъектов малого предпринимательства, применяющих 

«упрощенку», патент и ЕНВД – 36 месяцев; 
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• для организаций, торгующих подакцизными товарами – 13 

месяцев. 

После истечения указанных сроков потребуется замена ключа. 

Еще один нюанс, который должны учитывать торговцы, заключается в 

том, что за передачу данных отвечают они и только они, поэтому ссылки на 

плохой Интернет приниматься не будут, в любом случае они обязаны 

обеспечить поступление сведений о совершенной покупке в 30-дневный 

срок. Поэтому нужно предусмотреть запасной Интернет-канал, в случае 

выхода из строя основного. 

Если покупатель желает вернуть товар, то возврат будет 

осуществляться в обычном порядке, кассир должен будет в этой ситуации 

пробить возвратный чек и так же его направить в ИФНС. 

Новшества, принятые законодателем, были встречены с некоторой 

опаской и конечно вызвали возмущения со стороны торгующего сообщества 

в связи с предстоящими затратами. 

Тем не менее, законодательный акт вступил в законную силу, и 

подлежит исполнению всеми предпринимателями. На сегодня, когда страсти 

немного поутихли, на поверхность всплыли вопросы, вызванные 

нововведениями. 

Обсудить их можно на многочисленных форумах предпринимателей. 

Один из примеров таких форумов, посвященных вопросам по новому 

порядку применения контрольно-кассовой техники находится на 

официальном сайте налоговой службы РФ —

 https://forum.nalog.ru/index.php?showforum=134 

  

https://forum.nalog.ru/index.php?showforum=134
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