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Тема 1. 

Юридические и бухгалтерские 
вопросы по новому порядку 
применения ККТ

Максим Ларькин Дмитрий Гурьев

Инструкции, база знаний и актуальные новости на сайте 1-ofd.ru и в социальных сетях 
1ofd.ru 1ofdru 1_ofd



Что нового в 54-ФЗ

передача данных в ФНС через ОФД 

отправка эл.чеков по требованию покупателя

онлайн-регистрация ККТ в ФНС

новые требования к ККТ

новые реквизиты в чеке

отмена обязательного тех. обслуживания и марок-пломб на ККТ

замена ЭКЛЗ на ФН
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Все кассы в России должны будут передавать данные о продажах в ФНС в режиме онлайн. 
Новые правила коснутся даже тех, кто сейчас не использует ККТ.



Кого коснулись изменения
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Кто будет работать по новым 
правилам?

• Компании, работающие с ККТ 
(магазины, кафе, аптеки, АЗС)

• Компании, продающие акцизные 
товары (алкоголь, табак, 
автомобили, бензин)

• Компании, предоставляющие 
услуги населению (транспорт, 
парикмахерские, ателье, почта)

• Интернет-магазины

Кто может работать без ККТ до 01 
июля 2018 года?

• Предприниматели на ЕНВД и ПСН

• Компании, осуществляющие 
торговлю через вендинговые
автоматы и платежные 
терминалы

• Организации и ИП, которые 
ранее не применяли ККТ

Кто может работать без ККТ ?

• Предприниматели, продающие 
газеты и мороженое в киосках

• Предприниматели на ярмарках, 

розничных рынках

• Предприниматели, 
осуществляющие ремонт обуви 

• Компании, работающие в 
труднодоступной местности

• и другие (ст.2 54-ФЗ)



Когда переходить на новый порядок

15 июля
2016

01 февраля
2017

01 июля
2017

01 июля
2018

Регистрация ККТ с 
обязательной 
передачей данных 

Все ККТ должны 
передавать данные

Обязательная передача данных для 
тех, у кого возникла обязанность 
применять ККТ (ИП на УСН, ЕНВД, 
ПСН; e-commerce)

Вступление 
нового порядка 
применения 
ККТ в силу

Регистрация ККТ с 
добровольной 
передачей данных в 
ФНС
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ККТ обязательна 
при продаже 
алкоголя (ЕНВД, 
УСН, ПСН)

31 марта
2017



Новые требования к чекам и БСО

Электронные чеки помимо 
бумажных

Номенклатура и 
количество товара

В три раза больше 
реквизитов
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ИП на УСН, ЕСН, ПСН и ЕНВД 
могут не передавать доп. 
реквизиты чека до 01.02.2021 
(исключение: подакцизные товары)

1

2

3

БСО в электронном виде с 01.07.2018

Покупатель

Продавец ОФД

ФНС России

Данные чека с ФП

Подтверждение о 
получении чека и 

проверка ФП

Информационный 
обмен

Расчет

Чек
1

2

3

Проверка чека, 
сообщения о нарушениях

Сообщения о результатах 
проверки чека
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Новые реквизиты чека
• наименование документа

• порядковый номер за смену

• дата, время и адрес осуществления 
расчета 

• наименование организации

• идентификационный номер 
налогоплательщика 

• система налогообложения

• признак расчета 

• наименование товаров, работ, услуг, 
количество, цена за единицу, стоимость, 
ставка НДС

• сумма расчета с отдельным указанием 
ставок и сумм налога на добавленную 
стоимость по этим ставкам 

• форма расчета (наличные или 
электронные средства платежа)

• должность и фамилия лица, 
осуществившего расчет с покупателем 

• регистрационный номер ККТ 

• заводской номер экземпляра модели 
фискального накопителя

• фискальный признак документа

• адрес сайта в интернет, где можно 
проверить чек

• номер либо адрес электронной почты 
покупателя (клиента) 

• адрес электронной почты отправителя 
кассового чека 

• порядковый номер фискального 
документа

• номер смены

• фискальный признак сообщения
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За что несут ответственность бизнес и ОФД
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Владелец ККТ

• договор с ОФД

• работа с ККТ согласно 54-ФЗ

• обеспечение каналов связи

• передача фискальных данных в 
ОФД

• отправка эл. чеков по 
требованию покупателей

ОФД

• прием, обработка и передача 
данных в ФНС 

• защита данных от модификаций
и хранение не менее 5 лет

• онлайн-доступ к данным для 
ФНС и для клиента

• онлайн-доступ к чекам для 
покупателя (даже если он 
получил только бумажный чек)
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Зачем нужна КЭП

• Нет
Это 

обязательно?

• Самостоятельная регистрация кассы на сайте ФНС

• Заключение договора с ОФД в онлайн-режиме

• Доступ в кабинет ККТ на сайте ФНС
Зачем?

• В любом аккредитованном удостоверяющем центреГде?

• Для физ. лиц – паспорт и СНИЛС 

• Для юр. лиц – весь пакет документов, включая 
учредительные документы фирмы

Что нужно?
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Как взаимодействовать с ФНС

Способы регистрации
1. Бумажное заявление лично в отделении ФНС 
2. Онлайн-регистрация в личном кабинете ККТ 
на сайте ФНС (с КЭП)

Отказ в регистрации, если: 
1. Касса или ФН отсутствуют в реестрах 
2. В заявлении недостоверная или неполная 
информация

Снятие ККТ с учета только по старому порядку

Перерегистрация ККТ – внесение изменений в 
любые сведения, переданные в ФНС

Контроль со стороны ФНС

ФНС может запросить у банка:

• Справка о наличии счетов и остатках на них
• Выписка по операциям на счетах
• Справка об остатках электронных денежных 

средств 
• Справка о переводах электронных 

денежных средств



Актуальные вопросы. Чеки
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• Как идентифицировать покупателя, чтобы отправить ему 
электронный чек?

• Вопрос соответствия отправки чека по SMS закону «О 
связи».

• Что делать, если у покупателя нет электронной почты, 
телефона?

• Будет ли законен распечатанный электронный чек? 

• Каким образом покупатель сможет просмотреть свои чеки?
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• Когда списать расходы на новую онлайн ККТ?

• Что такое отчет о текущем состоянии расчетов?

• Будут ли отменены формы КМ-1 – КМ-9?

• Каким образом изменится работа с подотчетными 
лицами?

• Можно ли будет через ОФД отслеживать информацию, 
переданную в ФНС, проверять ее правильность? Как быть 
в случае расхождения данных?

• Как будет работать сверка Z-отчетов?

Актуальные вопросы. Отчетность



Подключайтесь к самому опытному 

«Первому ОФД»

8 800 755 0 755 
info@1-ofd.ru
1-ofd.ru

1ofd.ru
1ofdru
1_ofd


