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В соответствии с изменением законодательства о применении 

ККТ, с 1 июля 2017 года обязательно применение контрольно-

кассовой техники нового поколения, которая позволяет  в режиме 

реального времени передавать информацию о каждой розничной 

покупке в федеральную базу данных ФНС. 

Кроме того, каждый покупатель через мобильное приложение 

имеет возможность получать чеки в электронном виде, а также 

проверять их легальность, добросовестность продавца, или 

сообщать о нарушениях. 

Проводимая реформа в сфере ККТ предусматривает 3 этапа 

перехода на новый порядок применения ККТ: с 01.07.2017 

возможно применение ККТ только нового образца, к 01.07.2018 и 

01.07.2019 на новый порядок применения ККТ должны перейти 

определенные категории налогоплательщиков в соответствии с 

изменениями в законодательстве. 

До 01 июля 2017 года старые кассы полностью выведены из 

хозяйственного оборота и до 01.07.2019 старый порядок расчетов 

полностью прекратит свое действие. 

Обеспечение безболезненного перехода для бизнеса на 

использование касс нового образца – задача налоговых органов на 

2018-й и 1-е полугодие 2019 года. 

На сегодня налоговыми органами Санкт-Петербурга 

зарегистрировано 80 тыс. единиц ККТ, до 01.07.2019 предстоит 

зарегистрировать 40 тыс. единиц ККТ. 

В связи с внедрением проекта, меняются приоритеты в 

контроле за применением ККТ. Дальнейшая перспектива 

контрольной работы связана с внедрением АСК ККТ,  так по мере 

поступления данных о расчетах будут осуществляться форматно-

логический контроль и выявляться алгоритмы нарушений. Данные 

о продажах будут обобщаться по каждой кассе и каждому 

налогоплательщику по определённым товарам (алкоголь, меховые 

изделия, лекарства и т.д.), периодам и территориям. 

Реализация данного проекта не только позволит контролировать 

все финансовые потоки в розничном обороте товаров и услуг, но и 

обеспечит соблюдение законных прав и интересов граждан. 
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ЭТАПЫ ПЕРЕХОДА НА НОВЫЙ ПОРЯДОК 
ПРИМЕНЕНИЯ ККТ 

27 ноября 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 27.11.2017 № 337-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 7 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

В соответствии с указанными изменениями до  01.07.2018 года на новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники обязаны перейти: 

 - организации и индивидуальные предприниматели – плательщики ЕНВД и ПСН, 
осуществляющие розничную торговлю (за исключением индивидуальных предпринимателей, 
которые не имеют работников, с которыми заключены трудовые договоры; 

 - организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги общественного 
питания (за исключением индивидуальных предпринимателей, плательщиков ЕНВД и ПСН,  
которые не имеют работников, с которыми заключены трудовые договоры); 

 - организации или индивидуальные предприниматели, которые были вправе не 
применять ККТ в соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ (в редакции, действовавшей до 
дня вступления в силу Федерального закона № 290-ФЗ) 

 - организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю с 
использованием торговых автоматов (за исключением индивидуальных предпринимателей, 
которые не имеют работников, с которыми заключены трудовые договоры). 
 

До 01.07.2019 на ККТ нового поколения обязаны будут перейти: 

 - организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы, оказывающие 
услуги населению (за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих 
работников, с которыми заключены трудовые договоры, оказывающих услуги общественного 
питания); 

 - индивидуальные предприниматели – плательщики ЕНВД и ПСН, осуществляющие 
розничную торговлю, не имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры; 

 - индивидуальные предприниматели – плательщики ЕНВД и ПСН, оказывающие услуги 
общественного питания, не имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры; 

 - индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю с использованием 
торговых автоматов, не имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры. 

 

Подробная информация о новом порядке применения ККТ 
на сайте ФНС России www.nalog.ru в рубрике «Иные функции 
ФНС/Регистрация контрольно-кассовой техники» 

http://www.nalog.ru/
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Ответы на часто задаваемые вопросы 
 

Вопрос: 

Можно ли модернизировать «старую» ККТ, кто это может сделать и как на этом 

сэкономить? 
 

Ответ: 

Да. «Старую» контрольно-кассовую технику, снятую с регистрационного учета, возможно 

модернизировать, для применения её в порядке, установленном Федеральным законом от 

22.05.2003 № 54-ФЗ. 

На сайте ФНС России nalog.ru размещена брошюра, которая содержит актуальную 

информацию о ценах на новые модели кассовой техники, включенные в реестр, о 

возможностях и стоимости модернизации, включая фискальный накопитель,  технические 

характеристики на каждую модель кассового аппарата. Возможность модернизации 

конкретной модели кассового аппарата можно проверить в специальном разделе сайта 

«Новый порядок применения ККТ». Так же информация сервисных центров о ценах на 

ККТ и оказываемых услугах  размещена в инспекциях Санкт-Петербурга. 

 

Вопрос: 

Покупая онлайн-кассу, как проверить, что ее номер и номер фискального 

накопителя есть в реестре ФНС? 
 

Ответ: 

Проверить наличие ККТ в реестре  можно  с помощью сервиса «Наличие ККТ в реестре» 

на сайте nalog.ru, указав модель и заводской номер кассы. 

 

Вопрос: 

Возможно ли, при совмещении организацией нескольких систем налогообложения, 

работать с одной кассой. Если да, то какую систему налогообложения указывать в 

чеке? 
 

Ответ: 

В соответствии с пунктом 1 статьи 4.7 Закона № 54-ФЗ  (в редакции Закона  № 290-ФЗ) 

кассовый чек и бланк строгой отчетности должны содержать обязательные реквизиты, в 

том числе применяемую при расчете систему налогообложения. 

При этом в действующем законодательстве не существует запрета на применение одной 

зарегистрированной ККТ для разных видов деятельности, доходы от которых подлежат 

налогообложению по разным системам. 

Соответственно организация вправе применять  одну зарегистрированную ККТ для 

разных видов деятельности. 

 

Вопрос: 

Как регистрировать онлайн-кассу? 
 

Ответ: 

В соответствии со статьёй 4.2 Закона № 54 - ФЗ ККТ может быть зарегистрирована в 

электронном виде через  сервисы «Личный кабинет»  без посещения налогового органа и 

без контакта с инспектором или с подачей заявления пользователем в инспекции на 

бумаге лично в любом территориальном налоговом органе. 

Регистрация ККТ в «Личном кабинете» 

Для регистрации ККТ в личном кабинете необходимо получить квалифицированный 

сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре или 

использовать ключ, выданный для представления отчетности по ТКС; 

consultantplus://offline/ref=4D16E1B9D1E9C375CC25CF444A82A19AB1643D1180B16D0F5BAEFCB049YBr4G
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 На сайте ФНС России www.nalog.ru в рубрике «Электронные сервисы» ознакомиться с 

техническими условиями получения доступа к интернет-сервису «Личный кабинет 

налогоплательщика для юридических лиц» или «Личный кабинет налогоплательщика для 

индивидуальных предпринимателей», произвести проверку соответствия программного 

обеспечения и получить подтверждение регистрации в сервисе. 

 

Регистрация с подачей заявления на бумажном носителе  

Для регистрации ККТ представителю организации или индивидуальному 

предпринимателю необходимо посетить любой территориальный налоговый орган, 

предварительно заполнив заявление  (датой подачи считается дата регистрации заявления) 

после получение  заявления проводится проверка достоверности и полноты сведений, 

указанных в заявлении. 

Затем если проверка прошла успешно пользователю предоставляется регистрационный 

номер ККТ (не позднее 1 рабочего дня с дачи подачи заявления) 

Следующий шаг - пользователь должен сформировать  отчет о регистрации ККТ и 

передать его в инспекцию (не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения от 

инспекции регистрационного номера) 

После проверки достоверности сведений и сформированного фискального признака из 

отчета, инспекция формирует карточку регистрации и направляет (вручает) её 

пользователю. 

 

Вопрос: 

Сроки действия фискальных накопителей и почему они различаются? 
 

Ответ: 

Согласно статье 4.1 Закона № 54 - ФЗ две категории пользователей ККТ должны 

применять кассу с фискальным накопителем (далее – ФН) сроком действия больше 3 лет: 

это вся сфера услуг и плательщики специальных налоговых режимов. 

Из этих двух категорий могут быть исключения с возможностью применять кассу сроком 

действия ФН не менее 13 месяцев. Три основания для такого исключения установлены 

непосредственно Законом: это сезонный характер работы, одновременное применение 

специального налогового режима и общей системы налогообложения, а также применение 

кассы в автономном режиме. 
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Вопрос: 

Будут ли отменены ручные формы учета, такие как журнал кассира-операциониста, 

формы КМ-2, КМ-6 и др.? 
 

Ответ: 

В соответствии с разъяснениями Министерства финансов Российской Федерации 

данными в письме от 16.09.2016 №03-01-15/54413 формы первичной учетной 

документации по учету денежных расчетов с населением при осуществлении торговых 

операций с применением ККТ, утвержденных постановлением Госкомстата России от 

25.12.1998 № 132, не подлежат обязательному применению для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, перешедших на новый порядок применения ККТ. 

 

Вопрос: 

Предусмотрена ли ответственность для продавца в случае, если он не отправит чек в 

электронном виде клиенту, в связи с тем, что тот не сообщит свой номер телефона 

или адрес почты?   

 

Ответ: 

В рассматриваемом случае административная ответственность для пользователя ККТ 

отсутствует. 

Если покупатель до момента расчета не предоставит продавцу свой абонентский номер 

либо адрес электронной почты, продавец обязан распечатать и выдать ему бумажный 

кассовый чек или бланк строгой отчетности. 

 

Вопрос: 

Какой должен быть документ-основание для проведения «кассового чека 

коррекции»? 
 

Ответ: 

Документом-основанием чека коррекции может служить предписание налогового органа. 

 

Вопрос: 

QR-код не указан в реквизитах кассового чека. Надо ли его печатать на бумажном 

носителе? 
 

Ответ: 

Онлайн-кассы должны отвечать требованиям п. 1 ст. 4 Закона № 54-ФЗ, в частности: 

- обеспечивать печать на кассовом чеке (БСО) двухмерного штрихового кода (QR-код 

размером не менее 20x20 мм), содержащего в кодированном виде реквизиты проверки 

кассового чека или БСО. 

В соответствии с приказом ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ "Об 

утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов 

фискальных документов, обязательных к использованию" QR-код определен как 

дополнительный реквизит фискальных документов, обязательный к использованию. 

 

Вопрос: 

В случае если чек отправлен покупателю в электронной форме, то на бумажном 

носителе можем его не печатать? 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=97897CE9608B07C52E22B0B6676E7ECCEB027E1344BCFCFB27A6F549BE76721B4EE6BEA116i3j1M
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Ответ: 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1.2 Закона № 54-ФЗ 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). 

Таким образом, бумажный чек не нужно выдавать покупателю, если он попросил чек в 

электронной форме. Если клиент просит и бумажный, и электронные чеки, его просьбу 

следует выполнить. 

 

Вопрос: 

Если у кассы нет технической возможности отправить чек покупателю в 

электронной форме, что делать?  
 

Ответ: 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1.2 Закона № 54-ФЗ 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). По вопросу наличия технической возможности 

передачи информации покупателю (клиенту) в электронной форме на абонентский номер 

следует обратиться к производителям ККТ. 

 

Вопрос: 

Как будет применяться касса в оптовой торговле?  
 

Ответ: 

Законодательство о применении ККТ отдельных требований для «оптовой торговли» не 

содержит. 

Вместе с тем, согласно п.9 ст. Закона № 54-ФЗ ККТ не применяется при осуществлении 

расчетов с использованием электронного средства платежа без его предъявления между 

организациями и (или) индивидуальными предпринимателями. 

 

Вопрос: 

Какие последствия для налогоплательщика могут наступить, если при регистрации 

ККТ онлайн указали неверную форму налогообложения?  
 

Ответ: 

В соответствии с пунктом 1 статьи 4.7 Закона  № 54-ФЗ один из обязательных реквизитов 

кассового чека это применяемая при расчете система налогообложения. 

Поэтому необходимо провести изменение параметров регистрации ККТ, указав на 

кассовом чеке ту систему налогообложения, которая используется налогоплательщиком. 

 

Вопрос: 

У нас микропредприятие, оказываем услуги общественного питания - бумажный 

учет, можно ли в чеке вместо наименования услуги указать просто «услуга»? 
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Ответ: 

Наименование товара (услуги) в кассовом чеке должно содержать информацию, которая 

позволит покупателю однозначно идентифицировать товар (услугу). Конкретных 

требований к указанию наименования Законом № 54-ФЗ не предусмотрено. Таким 

образом, пользователь кассы вправе самостоятельно определить наименование товара 

(услуги), при этом этот реквизит в чеке нужно отражать максимально корректно. 

 

Вопрос: 

Торговля через прилавок, интернет плохой, специалистов нет. Можно ли выдавать 

чек без наименования товара? 
 

Ответ: 

В соответствии с Пунктом 1 статьи 4.7 Федерального закона № 54-ФЗ определены 

обязательные реквизиты, которые должны содержать кассовый чек и бланк строгой 

отчетности, в том числе наименование товара. Исключение предусмотрено лишь для 

предпринимателей, находящихся на спецрежимах и не продающих подакцизную 

продукцию. Требование об указании наименования и количества товаров (работ, услуг) 

для них вступает в силу с 1 февраля 2021 г. 

 

Вопрос: 

В соответствии с Законом № 54-ФЗ в чеке необходим QR код и ссылка на проверку 

чека онлайн. Если в момент совершения покупки отсутствует интернет и ККТ 

накапливает данные для обмена, сможет ли он сформировать QR код и ссылку? 
 

Ответ: 

Да, сможет сформировать. Так как в существующем законодательстве предусмотрена 

обязанность для пользователя ККТ в момент расчета выдать покупателю (клиенту) 

кассовый чек с реквизитами в соответствии с законодательством о применении ККТ, не 

зависимо от того имеется или отсутствует связь в момент расчета. 

 

Вопрос: 

На предприятии имеется небольшая столовая для работников, с суточным оборотом, 

не превышающим 3000 рублей, попадаем ли мы под этот закон? 
 

Ответ: 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Закона № 54-ФЗ ККТ применяется на территории 

Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными 

предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, 

установленных настоящим Федеральным законом. 

Таким образом, ККТ должна быть у всех субъектов, осуществляющих расчеты (за 

исключением,  перечня  данного в ст.2 Закона). 

 

Вопрос: 

Наша организация поставила онлайн кассу и уже передает данные оператору 

фискальных данных. На данный момент нам не нужно на ней работать, какие наши 

действия? Нам нужно каждый день открывать и закрывать смену или уведомлять 

налоговую о том, что мы не будем пока работать на онлайн-кассе? 
 

Ответ: 

В соответствии с пунктом 2 статьи 4.3 Закона № 54-ФЗ перед началом осуществления 

расчетов с применением контрольно-кассовой техники формируются отчет об открытии 

смены, а по окончании осуществления расчетов - отчет о закрытии смены. При этом 

consultantplus://offline/ref=774D40CC6640B1FECE0F631A5AE673504027755435B8982F465F1D9259910DEFCDFBD20E05x3o9J
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кассовый чек (бланк строгой отчетности) не может быть сформирован позднее чем через 

24 часа с момента формирования отчета об открытии смены. 

Обязанность для пользователя контрольно-кассовой техники формировать отчет об 

открытии смены (закрытии смены) в случае отсутствия расчетов Законом 54-ФЗ не 

предусмотрена. 

 

Вопрос: 

Каким образом должен быть оформлен кассовый чек при оплате за товар 

частичными платежами, в связи с чем, указать в чеке наименование товара, 

количества и цену не представляется возможным? 
 

Ответ: 

В случае если объем и список товаров, работ, услуг невозможно определить в момент 

оплаты (при получении предоплаты и (или) рассрочке платежа), на кассовом чеке (бланке 

строгой отчетности) указываются аванс и фактически полученные денежные средства. 

При конечном расчете с учетом ранее предоставленного аванса на кассовом чеке 

указываются обязательные реквизиты, предусмотренные статьей 4.7 Закона № 54-ФЗ, а в 

сумме оплаты наличными и (или) электронными средствами платежа за реализуемые 

товары, работы, услуги указываются фактически полученные денежные средства без 

привязки к конкретным товарным позициям, при этом сумма ранее полученного аванса не 

отражается. 

Также отмечаем, что в соответствии с пунктом 4 статьи 4.1 Закона № 54-ФЗ разработан 

приказ ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ «Об утверждении дополнительных 

реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к 

использованию». Соответствующие методические рекомендации, в том числе по вопросам 

формирования кассовых чеков, размещены на официальном сайте ФНС России. 

 

Вопрос: 

Необходима ли онлайн касса при создании интернет магазина, при условии, что 

клиентами будут являться только иностранные граждане? 
 

Ответ: 

Федеральный закон № 54-ФЗ не содержит исключений, предусматривающих отсутствие 

обязанности по применению контрольно-кассовой техники при оплате услуг 

электронными средствами платежа нерезидентами Российской Федерации, находящимися 

за пределами Российской Федерации, применение контрольно-кассовой техники в данном 

случае обязательно.  

 

Вопрос: 

Просим разъяснить позицию налоговой службы по вопросу необходимости 

применения контрольно-кассовой техники при приеме наличных денежных средств 

от клиентов нашего Общества в качестве возмещения оплаты сумм  за штрафы 

ГИБДД при нарушении правил ПДД клиентом, в момент эксплуатации 

транспортных средств Общества при аренде транспортных средств. 
 

Ответ: 

Учитывая что, прием денежных средств в качестве компенсации причинённых убытков не 

является приемом или выплатой денежных средств за реализуемые товары, выполняемые 

работы, оказываемые услуги для целей Федерального закона № 54-ФЗ, указанный прием 

денежных средств не требует применения контрольно-кассовой техники.  

 

consultantplus://offline/ref=EEF40F04B399D7754F1CDE62CA8CCA41A87C2892C1DC5D8C2C08C4D5C30A3D2BC0206EECA9VAt2H
consultantplus://offline/ref=EEF40F04B399D7754F1CDE62CA8CCA41A87C2892C1DC5D8C2C08C4D5C30A3D2BC0206EEAA8VAt2H
consultantplus://offline/ref=EEF40F04B399D7754F1CDE62CA8CCA41A87D2C98C4D75D8C2C08C4D5C3V0tAH
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Вопрос: 

ИП на УСН. Выбит кассовый чек  на онлайн-ККТ. Смена закрыта.  Обнаружено, что 

ошибочно в чеке выделен НДС 18%. Что делать? 
 

Ответ: 

В соответствии с пунктом 4 статьи 4.1 Федерального закона № 54-ФЗ разработан приказ 

ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ «Об утверждении дополнительных 

реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к 

использованию». Методические рекомендации по его исполнению, в том числе по 

вопросам формирования кассовых чеков, размещены на официальном сайте ФНС России. 

Согласно частям 4, 6 и 7 Проекта Методических рекомендаций  в рассматриваемом случае 

следует пробить кассовый чек с признаком расчета «возврат прихода», указанием суммы 

по чеку наличными или электронными средствами платежа, а также ставки и суммы НДС. 

Впоследствии, следует пробить корректный кассовый чек с указанием в реквизите «ставка 

НДС» - «НДС не облагается». 

 

Вопрос: 

В течение нескольких месяцев онлайн-касса не будет использоваться, сообщать об 

этом в налоговый орган? 
 

Ответ: 

Если расчеты не производятся, открывать ежедневно кассовую смену не нужно, 

оповещение налоговой также не предусмотрено. Однако перед тем как выключить ККТ на 

длительный период, следует убедиться, что все пробитые чеки были переданы в ОФД, 

иначе через 30 дней фискальный накопитель заблокируется. 

 

Вопрос: 

Организация предоставляет доступ в программу и нам оплачивают физ. лица через 

электронные кошельки. Ранее применение ККТ не требовалось когда следует 

производить расчеты через онлайн кассу? 
 

Ответ: 

Если организация или индивидуальный предприниматель не применяли контрольно-

кассовую технику до вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ и 

осуществляемые ими виды деятельности и оказываемые ими услуги не указаны в пункте 2 

статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ, то такие организации или индивидуальные 

предприниматели обязаны применять контрольно-кассовую технику с 01.07.2018. 

 

Вопрос: 

Организация получила от покупателя 100-процентный аванс за товар наличными 

деньгами и выдала ему кассовый чек (далее - чек №  1). Обязана ли организация 

повторно пробить и выдать покупателю кассовый чек (далее - чек №2) при передаче 

ему через несколько дней предоплаченного товара? 

В случае необходимости повторного чека: 

1. Какой признак расчета должен содержать чек №1 и чек №2? 

2. Какой признак способа расчета должен содержать чек №1 и чек №2? 
 

Ответ: 

В соответствии с пунктом 4 статьи 4.1 Федерального закона № 54-ФЗ разработан приказ 

ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ «Об утверждении дополнительных 

реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к 
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использованию». Методические рекомендации по его исполнению, в том числе по 

вопросам формирования кассовых чеков, размещены на официальном сайте ФНС России. 

Согласно части 3 Проекта Методических рекомендаций в случае полной предварительной 

оплаты до момента передачи предмета расчета следует пробить кассовый чек с признаком 

расчета «приход» и признаком способа расчета «Предоплата 100%». 

При отгрузке товара, который был оплачен по предоплате, покупателю выдается кассовый 

чек с признаком расчета «приход» и признаком способа расчета «Передача в кредит». 

 

Вопрос: 

При работе на ККТ зафиксированы случаи некорректной работы кассового 

аппарата, в результате чего кассовый чек пробивается на бумажном носителе, 

фиксируется на счетчиках, но не передается оператору фискальных данных. Просим 

Вас помочь разобраться в данной ситуации, так как имеет место расхождение 

данных, отправленных оператором в ФНС, с нашими счетчиками. 
 

Ответ: 

В случае некорректной работы контрольно-кассовой техники следует обратиться к 

организации-изготовителю контрольно-кассовой техники либо к одной из сервисных 

организаций, уполномоченных изготовителем на проведение технического обслуживания 

контрольно-кассовой техники. 

 

Вопрос:  

При возврате товара (день-в-день/не день-в-день), какие чеки должны быть 

сформированы по ККТ, требуется ли при этом оформлять ПКО/РКО или проводить 

по кассе операцию "внесения"? 
 

Ответ: 

Продавец при возврате  одновременно с выдачей денежных средств должен выдать 

физическому лицу вместе с денежными средствами чек ККТ с признаком расчета "возврат 

прихода", независимо от даты. При этом у пользователя ККТ отсутствует обязанность 

оформлять РКО, также не требуется проводить операцию по «внесению» денежных 

средств по ККТ. 

 

Вопрос: 

Могут ли налогоплательщики, осуществляющие деятельность через несколько 

интернет-магазинов (сайтов), использовать одну контрольно-кассовую технику? 

 

Ответ: 

Да, могут. Налогоплательщики, осуществляющие деятельность через несколько интернет-

магазинов (сайтов), вправе использовать одну контрольно-кассовую технику. 

Одновременно сообщается, что в настоящее время в заявлении о регистрации 

(перерегистрации) контрольно-кассовой техники предусмотрена длина поля «место 

установки (применения) контрольно-кассовой техники» в 256 символов, в котором 

указываются адреса (адрес) сайта пользователя контрольно-кассовой техники в сети 

Интернет. При этом следует учитывать, что разделительным знаком между указанием 

сайтов является символ «;». 

Таким образом, в случае осуществления деятельности в сети Интернет при регистрации 

контрольно-кассовой техники пользователь в заявлении о регистрации (перерегистрации) 

контрольно-кассовой техники может указать сайты в сети Интернет в пределах 256 

символов. 
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Вопрос: 

Каков порядок предоставления налогового вычета в части произведенных расходов 

на приобретение новой кассы при условии ее регистрации в 2018 год? 
 

Ответ: 

Для получения вычета ККТ должна быть зарегистрирована в налоговых органах с 

01.02.2017г. до предельного срока, предоставленного определенной группе 

налогоплательщиков для перехода на новый порядок применения ККТ (до 01.07.2018 или 

01.07.2019г.).  

Оформление вычета для индивидуальных предпринимателей – плательщиков ЕНВД будет 

происходить на основании налоговой декларации, а для налогоплательщиков 

применяющих патентную систему налогообложения - на основании 

заявления/уведомления по установленной форме. 

Размер вычета составит сумму расходов по приобретению ККТ, но не более 18 тысяч 

рублей                                                                                            

 

Вопрос: 

Чек был оправлен  в ФНС со знаками вопроса вместо ФИО кассира и 

наименованием товара. Как нам это исправить? 
 

Ответ: 

Для исправления ошибки по приходной денежной операции пользователю первоначально 

необходимо выбить чек с признаком расчета "возврат прихода", в котором надо указать те 

же данные, что и в ошибочном чеке, а затем сформировать новый кассовый чек с 

правильными реквизитами. При этом в "возвратном" чеке в качестве дополнительного 

реквизита чека (БСО) рекомендуется указывать фискальный признак первоначального 

чека с ошибкой. Без наличия указанной привязки налоговые органы могут потребовать 

представления пользователем заявления покупателя о возврате денежных средств. При 

отсутствии такого документа или указанной привязки в кассовом чеке пользователь 

может быть привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.1 Кодекса РФ 

об административных правонарушениях. Этой ситуации можно избежать, указывая в 

кассовом чеке фискальный признак первоначального чека с ошибкой. 

Если ошибка была исправлена пользователем до момента ее обнаружения налоговыми 

органами, о чем пользователь добровольно сообщил в налоговый орган в письменном 

виде, пользователь в данном случае освобождается от административной ответственности 

(примечание к ст. 14.5 КоАП РФ). 

 

Вопрос: 

Если ККТ регистрируется на обособленное подразделение, при формировании 

заявления необходимо указывать КПП головной организации или ОП? Что делать в 

случае закрытия ОП и смены КПП? 
 

Ответ: 

В соответствии с приказом ФНС России от 29.05.2017 № ММВ-7-20/484@ «Об 

утверждении форм заявлений о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой 

техники..»  в случае регистрации контрольно-кассовой техники организации-пользователя 

на обособленное подразделение организации-пользователя в поле "КПП" указывается 

КПП обособленного подразделения. 

В случае перерегистрации контрольно-кассовой техники с одного обособленного 

подразделения на другое в поле "КПП" указывается КПП нового обособленного 

подразделения. 
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НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 
01 января 2018 года вступит в силу Федеральный закон № 349-ФЗ «О внесении 
изменений в ч. 2 ст. 346.32 налогового кодекса Российской Федерации». 

Документ вводит налоговые вычеты на приобретение новой контрольно-
кассовой техники (далее – ККТ), обеспечивающей передачу фискальных 
данных в налоговые органы через оператора фискальных данных 
индивидуальными предпринимателями, применяющими систему 
налогообложения в виде ЕНВД и патентную систему налогообложения. 

Размер вычета составит сумму расходов по приобретению ККТ, но не более  

18 тысяч рублей                                                                                            
на каждую единицу ККТ. 

Для получения вычета ККТ должна быть зарегистрирована в налоговых 
органах с 01.02.2017г. до предельного срока, предоставленного определенной 
группе налогоплательщиков для перехода на новый порядок применения ККТ 
(до 01.07.2018 или 01.07.2019г.).  

Оформление вычета для индивидуальных предпринимателей – плательщиков 
ЕНВД будет происходить на основании налоговой декларации, а для 
налогоплательщиков применяющих патентную систему налогообложения - на 
основании заявления/уведомления по установленной форме. 

 

 

Подробная информация о новом порядке применения ККТ 
на сайте ФНС России www.nalog.ru в рубрике «Иные функции     
ФНС/Регистрация контрольно-кассовой техники» 

 

 

http://www.nalog.ru/
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Личный кабинет для учета ККТ –  

удобно, доступно, легко! 

Возможности: 

 Осуществление всех регистрационных действий с кассовыми 
аппаратами (регистрация, перерегистрация, снятие с учета ККТ) без 
посещения инспекции; 

 Осуществление юридически значимого взаимодействия с 
налоговыми органами (обращение в налоговые органы, предоставление 
различной информации и документов, получение запросов и сообщений 
налоговых органов). 

Как подключиться: 

 получить квалифицированный сертификат ключа проверки 
электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-
ФЗ, или использовать ключ, выданный для представления отчетности по 
ТКС; 

 организациям на сайте ФНС России www.nalog.ru в рубрике 
«Электронные сервисы» ознакомиться с техническими условиями 
получения доступа к интернет-сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для юридических лиц», произвести проверку 
соответствия программного обеспечения и получить подтверждение 
регистрации в сервисе; 

 индивидуальным предпринимателям получить реквизиты 
доступа к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для 
индивидуальных предпринимателей» в любой налоговой инспекции 
или воспользоваться реквизитами доступа к интернет-сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

Подробная информация о новом порядке применения ККТ  
на сайте ФНС России www.nalog.ru в рубрике «Иные функции 
ФНС/Регистрация контрольно-кассовой техники» 

 

http://www.nalog.ru/
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Контактные телефоны налоговых органов по Санкт-Петербургу 
по вопросам нового порядка применения ККТ 

• Управление ФНС России по Санкт-Петербургу  

+7 (812) 740-42-07, 740-42-05, 740-40-53, 315-26-60 

• Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Санкт-Петербургу   

+7 (812) 335-45-15 

•Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Санкт-Петербургу   

+7 (812) 335-90-24 

•Межрайонная инспекция ФНС России № 4 по Санкт-Петербургу  

+7 (812) 335-16-34 

•Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Санкт-Петербургу  

+7 (812) 635-51-85 

•Межрайонная инспекция ФНС России № 8 по Санкт-Петербургу   

+7(812) 635-52-00 

•Межрайонная инспекция ФНС России № 9 по Санкт-Петербургу  

+7 (812) 635-98-36, 635-93-87 

•Межрайонная инспекция ФНС России № 10 по Санкт-Петербургу   

+7 (812) 635-97-69, 635-97-70 

•Межрайонная инспекция ФНС России № 11 по Санкт-Петербургу  

+7 (812) 335-47-58 

•Межрайонная инспекция ФНС России № 12 по Санкт-Петербургу  

+7 (812) 740-45-63 

•Межрайонная инспекция ФНС России № 16 по Санкт-Петербургу  

+7 (812) 740-43-22 

•Межрайонная инспекция ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу  

+7 (812) 740-45-96 

•Межрайонная инспекция ФНС России № 18 по Санкт-Петербургу  

+7 (812) 335-46-95, 335-46-96 

•Межрайонная инспекция ФНС России № 19 по Санкт-Петербургу  

+7 (812) 635-97-02 

•Межрайонная инспекция ФНС России № 20 по Санкт-Петербургу   

+7 (812) 635-71-14 

•Межрайонная инспекция ФНС России № 21 по Санкт-Петербургу  

+7 (812) 335-46-53 

•Межрайонная инспекция ФНС России № 22 по Санкт-Петербургу   

+7 (812) 335-16-80, 740-44-10 

•Межрайонная инспекция ФНС России № 23 по Санкт-Петербург  

+7 (812) 635-72-15, 635-72-20 

•Межрайонная инспекция ФНС России № 24 по Санкт-Петербургу  

+7 (812) 335-56-50 

•Межрайонная инспекция ФНС России № 25 по Санкт-Петербургу   

+7 (812) 335-14-92 

•Межрайонная инспекция ФНС России № 26 по Санкт-Петербургу   

+7 (812) 740-48-52 

•Межрайонная инспекция ФНС России № 27 по Санкт-Петербургу  

+7 (812) 335-12-80 

•Межрайонная инспекция ФНС России № 28 по Санкт-Петербургу  

+7 (812) 635-52-73 

•Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 1 по Санкт-

Петербургу  

+7 (812) 740-41-67 

•Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2 по Санкт-

Петербургу 

   +7 (812) 740-43-19 


