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Внесение изменений в законодательство о ККМ 

15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 года № 290-

ФЗ (далее по тексту – Закон №290-ФЗ) «О внесении изменений в Федеральный закон от 

22.05.2003 года №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт» (далее по тексту - Закон №54 - ФЗ).   

Закон №54 - ФЗ обязывает розничных продавцов применять онлайн-кассы при 

расчетах с покупателями. 

Главный смысл работы новых онлайн-касс заключается в том, что данные по 

каждому пробитому чеку будут передаваться на сервер ИФНС. Передавать эти данные 

потребуется через операторов фискальных данных, с которыми каждому продавцу 

потребуется заключить соответствующий договор. 

Некоторые организации и ИП протестировали онлайн кассы в рамках пилотного 

проекта, проходившего в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. 

Налоговые органы сочли пилотный проект удачным и посчитали, что внедрение онлайн 

касс для магазинов по всей стране позволит вывести из тени продажи, которые 

продавцами никак не фиксируются и, как следствие, бюджет недополучает налоги.  

Введение онлайн-касс уже происходит поэтапно, но большинство изменений в 

части ответственности за нарушения при применении ККТ уже вступили в силу с 15 июля 

2016 года и относятся ко всей, применяемой на сегодня ККТ. 

Кто обязан перейти на онлайн-кассы 

Согласно ст.7 Закона №290-ФЗ перейти на онлайн-кассы обязаны будут даже те 

организации и ИП, которые в настоящее время могут не применять контрольно-кассовую 

технику: 

 предприниматели, которые уже применяют ККТ, 

 торговцы акцизными товарами, 

 владельцы интернет-магазинов, 

 предприниматели, оказывающие услуги населению и не применяющие 

кассы, в том числе ИП на ЕНВД, УСН и ПСН, 

 владельцы торговых автоматов, а также платежных терминалов. 

Названные категории обязаны передавать копии чеков операторам фискальных 

данных (далее по тексту – ОФД) и выдавать их клиентам (ст.5 Закона №54-ФЗ). 

Предприниматели, которые используют бланки строгой отчетности (далее по 

тексту - БСО), тоже попадают под нововведения. Форма бланков строгой отчетности 

меняется (ст. 4.7 Закона №54-ФЗ). С 1 июля 2018 года все БСО должны быть напечатаны 

при помощи специальной автоматизированной системы. Эта система — разновидность 

онлайн-кассы и она тоже передаёт данные онлайн.  

Но есть ряд компаний и предпринимателей, на работе которых внесенные поправки 

никак не отразятся, а именно: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=275585&promocode=0957
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=275585&promocode=0957
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1. Пользователи, работающие в труднодоступной местности, смогут 

продолжать работать по-прежнему. Кроме того, без передачи информации и документов в 

электронной форме смогут работать пользователи, которые находятся в удаленных от 

сетей связи местностях. Перечни таких местностей утверждают региональные власти (п.3 

ст.2 Закона №54-ФЗ). 

2. Компании и предприниматели, осуществляющие следующие виды 

деятельности (п.2 ст.2 Закона №54-ФЗ): 

 некоторые виды мелкорозничной (аптеки, продажа газет, билетов, 

мороженого и т.д.), разносной торговли и торговли с автоцистерн; 

 торговля на выставках, розничных рынках, ярмарках, за исключением 

магазинов, павильонов, т.е. мест, обеспечивающих сохранность товаров; 

 изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей; 

 ремонт и окраска обуви; 

 реализация изделий изготовителем народных художественных промыслов; 

 присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и инвалидами; 

 вспашка огородов, распиловка дров; 

 сдача индивидуальными предпринимателями в аренду (наем) жилых 

помещений, принадлежащих этому индивидуальному предпринимателю на праве 

собственности; 

 услуги носильщиков на вокзалах, в аэропортах, портах. 

Но в любом случае освобождение от применения ККТ не распространяется на 

организации и предпринимателей (п.8 ст.2 Закона №54-ФЗ), которые: 

 используют для осуществления расчетов автоматическое устройство для 

расчетов; 

 торгуют подакцизными товарами. 

Сроки перехода на онлайн-кассы 

 

Продавец Когда переходить на 

интернет-кассы 

Комментарий 

Предприниматели и 

фирмы на общей 

налоговой системе 

или УСН  

С 1 февраля 2017 года 

(п. 4 ст. 7 Закон №290- 

ФЗ) в отношении вновь 

зарегистрированных 

ККТ 

 

С 1 июля 2017 года (п. 

4 ст. 7 Закон №290- 

ФЗ) замена старых ККТ 

на онлайн кассы  

 

С 1 февраля 2017 года регистрация 

старых ККТ запрещена  

 

До 1 июля 2017 года можно применять 

старые кассы, зарегистрированные до 

1 февраля 2017 года 

 

С 1 июля 2017 года можно применять 

только новые ККТ 

ИП и компании на 

любой налоговой 

системе, 

оказывающие услуги 

населению  

С 1 июля 2018 года (п. 

8 ст. 7 Закон №290- 

ФЗ) 

Можно выдавать до 1 июля 2018 года 

БСО по старым правилам. То есть 

разрешено выписывать бланки от руки 

или распечатывать с помощью 

автоматизированной системы. 
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Продавец Когда переходить на 

интернет-кассы 

Комментарий 

Передавать БСО в налоговую не надо. 

 

 

Плательщики, 

которые платят 

ЕНВД или 

применяют 

патентную систему 

С 1 июля 2018 года (п. 

7 ст. 7 Закон №290- 

ФЗ) 

Бизнесмены по требованию 

покупателя выписывают документ об 

оплате в произвольной форме. Это 

может быть квитанция, товарный чек. 

В документе необходимы 

обязательные реквизиты: название 

бланка, дата, номер, продавец, его 

ИНН, наименование и количество 

товаров, сумма платежа. И не забудьте 

указать, кто выдал документ 

(должность, ФИО и личная подпись) 

Владельцы торговых 

автоматов 

С 1 июля 2018 года (п. 

11 ст. 7 Закон №290- 

ФЗ) 

Владельцы торговых автоматов не 

выдают документы об оплате. 

 

Принцип работы онлайн-касс 

Каждая продажа будет фиксироваться так: как только продавец пробьет чек, 

онлайн касса сформирует фискальный признак и отправит его на проверку оператору 

фискальных данных. Эту информацию оператор сохранит, а обратно продавцу передаст 

уникальный номер чека. Скорее всего, на это будет уходить не более 1,5 секунды. Без 

передачи данных оператору фискальных данных сформировать чек с номером будет 

попросту невозможно. Также оператор фискальных данных передаст информацию о 

совершенной продаже в налоговые органы. 

Оператор фискальных данных — это посредник между кассой и Федеральной 

налоговой службой. Таким оператором может быть российская организация, получившая 

соответствующее разрешение от государства. Список разрешённых ОФД можно 

посмотреть на сайте ФНС www.nalog.ru в разделе «Новый порядок применения 

контрольно-кассовой техники/ Реестры/ Реестр экспертных организаций. 

При этом продавец будет обязан пересылать электронный чек покупателю на его 

электронную почту или смартфон (по номеру телефона), если покупатель предоставит 

такие данные. Кроме этого, по требованию покупателя, продавец будет обязан выдавать 

бумажный чек с QR кодом.  

Получив чек, покупатель через Интернет, в частности, может проверить, были ли 

сведения о покупке переданы в ИФНС.  

Кстати, у кассового чека появятся новые реквизиты. Перечислим некоторые из них: 

Главные отличия онлайн-касс от старых ККТ 

Онлайн-касса Старая касса 
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Онлайн-касса Старая касса 

Регистрация кассы 

Кассу можно зарегистрировать через интернет 

на сайте ФНС. А можно будет приехать 

в инспекцию лично. 

Чтобы зарегистрировать кассу, надо 

лично приезжать в инспекцию. 

Договор с ЦТО 

Можно не заключать договор с ЦТО, но есть 

веские причины — это сделать. 

Компания обязана заключить 

договор с ЦТО. 

Голограмма 

Не нужна. Обязательна. За отсутствие штраф 

до 10 000 руб. 

Подключение к интернету 

Кассу обязательно подключить к интернету. 

Если связь оборвалась, нужно устранить 

неполадки за 30 календарных дней. Иначе 

инспекторы заблокируют кассу. 

Не нужно подключать кассу 

к интернету. 

Расходы на посредника 

Обязательно заключить договор с оператором 

фискальных данных, через которого в ФНС 

уходит информация о чеках. Это 

дополнительные расходы — 3000 руб. в год. 

Компания не обязана заключать 

договор с ОФД. 

Чеки 

24 обязательных реквизита в чеке. Кассир 

должен выдать покупателю тот чек, который 

он потребует: бумажный и/или электронный. 

Из-за этого в первое время возможны очереди 

среди покупателей. 

7 обязательных реквизитов в чеке. 

И кассир должен выдать покупателю 

только бумажный чек. 

Информация о выручке 

Информация из чеков записывается 

на фискальный накопитель и в режиме онлайн 

уходит в ФНС через ОФД. Кроме того, 

покупатель может потребовать электронный 

чек. Так что станет сложнее скрывать выручку, 

как это раньше делали некоторые продавцы. 

Но эксперты предрекают, что найдутся новые 

способы и для новой ККТ. 

Информация записывается на ЭКЛЗ, 

а она попадает в инспекцию 

на проверках. Поэтому некоторым 

продавцам удавалось скрывать 

выручку, выдавая покупателям 

фиктивные бумажные чеки или 

через специальную прошивку кассы. 

 

Обязательные требования к онлайн-кассам 

Законодательство Российской Федерации предъявляет к онлайн-кассам (то есть, к 

новым ККТ) определенные требования, которые приведены в п. 1 ст. 4, п. 1 ст. 4.3 Закона 

№54-ФЗ:  
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 онлайн касса должна в установленном порядке быть зарегистрирована в 

налоговой инспекции; 

 онлайн-касса должна иметь физический корпус; 

 онлайн-кассе должен быть присвоен заводской номер, который должен 

читаться на корпусе; 

 внутри корпуса онлайн-кассы должны быть встроены часы реального 

времени, а также должен быть реализован специальный функционал для печати 

фискальных документов (это устройство может отсутствовать при расчетах 

электронными средствами платежа в Интернете); 

 онлайн-касса должать проверять контрольные числа регистрационного 

номера ККТ, обеспечивающего проверку корректности ввода пользователем 

регистрационного номера в ККТ; 

 онлайн-касса должна уметь принимать данные о сумме расчета от 

устройства, передающего распоряжения кредитной организации; 

 онлайн-касса должна иметь специальный «отсек» внутри корпуса для 

внедрения фискального накопителя; 

 онлайн-касса должна передавать фискальные данные в фискальный 

накопитель, установленный внутри корпуса; 

 онлайн-касса должна уметь формировать фискальные документы в 

электронной форме; 

 онлайн-касса должна исключать возможность формирования (печати) 

кассового чека (БСО), кассового чека коррекции (БСО коррекции), содержащих 

сведения более чем об одном признаке расчета; 

 онлайн-касса должна уметь передавать фискальные документы любому 

оператору фискальных данных; 

 на онлайн-кассе должна быть возможность напечатать на кассовом чеке 

(БСО) двухмерный штриховой код (QR-код размером не менее 20 x 20 мм) в 

отдельной выделенной области кассового чека или БСО; 

 онлайн-касса должна принимать от технических средств оператора 

фискальных данных подтверждение оператора, в том числе в зашифрованном виде; 

 онлайн-касса должна выдавать продавцу информацию об отсутствии 

подтверждения оператора переданного фискального документа в налоговые органы 

в электронной форме через оператора фискальных данных, а также о 

неисправностях в работе ККТ; 

 онлайн-касса должна обеспечивать для проверяющего лица налоговой 

инспекции возможность печати фискального документа «отчет о текущем 

состоянии расчетов» в любое время; 

 онлайн-касса должна обеспечивать возможность поиска любого 

фискального документа (записанного в фискальный накопитель) по его номеру, а 

также вывод его печать на бумажном носителе и (или) передачу в электронной 

форме; 

 онлайн-касса должна исполнять протоколы информационного обмена. 

Если онлайн-касса соответствует всем перечисленным требованиям, то ее должны 

одобрить в ФНС. После этого, ФНС включает конкретную модель ККТ в официальный 

реестр.  

Требования к фискальным накопителям  
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Онлайн-касса должна обязательно быть снабжена фискальным накопителем. 

Фискальный накопитель – это программно-аппаратное шифровальное 

(криптографическое) средство защиты фискальных данных в опломбированном корпусе, 

содержащее ключи фискального признака. 

Фискальный накопитель должен обеспечивать, в частности, возможность, 

формирования фискальных признаков, записи фискальных данных в некорректируемом 

виде (с фискальными признаками), их энергонезависимое долговременное хранение (ст. 

1.1 Закон №54 - ФЗ). Требования к фискальному накопителю приведены в ст. 4.1 Закон 

№54 - ФЗ. ФНС также ведет реестр фискальных накопителей, который можно посмотреть 

на сайте ФНС www.nalog.ru в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой 

техники/ Реестры/ Реестр фискальных накопителей. 

Срок действия фискального накопителя составляет от 13 до 36 месяцев. Например, 

накопитель ФН-1, занесенный в реестр ФНС, имеет срок действия 13 месяцев. При этом 

Закон № 54-ФЗ предусматривает, что компании на патентной системе, ЕНВД, УСН и 

ЕСХН, а также те, кто оказывает услуги населению (кроме организаций и ИП, торгующих 

подакцизными товарами) смогут использовать фискальный накопитель не менее 36 

месяцев. Исключение составляют те, кто выполняет сезонные работы, применяет 

смешанную систему налогообложения или вправе не передавать данные ОФД. Такие 

организации могут использовать фискальный накопитель со сроком действия не менее 13 

месяцев (п. 6 ст. 4.1 Закона № 54-ФЗ). По закону менять фискальный накопитель может 

сам владелец кассы. 

Компания вправе работать только на тех онлайн-кассах, которые перечислены 

в реестре ФНС, который можно посмотреть на сайте ФНС nalog.ru в разделе «Новый 

порядок применения контрольно-кассовой техники/ Реестры/ Реестр контрольно-

кассовой техники. При этом Законом №54–ФЗ установлено, что регистрация и 

перерегистрация касс, сведения о которых отсутствуют в реестрах ФНС, не допускается. 

У налогоплательщика есть выбор, либо модернизировать старую кассу под новые 

требования, либо купить новую. Сначала необходимо осмотреть корпус кассы на наличие 

LAN разъёма для подключения к сети интернет. Если такой разъем отсутствует, то касса, 

не подходит под требования Закона №54 - ФЗ. Если данный разъём присутствует, то стоит 

обратиться к производителю кассы за комплектом модернизации, который включает в 

себя фискальный накопитель, который будет установлен в место устаревшего ЭКЛЗ и 

обновленным ПО. Не всегда модернизация стоит дешевле, чем покупка новой кассы.  

Договор с оператором фискальных данных (ОФД) 

Договор с оператором фискальных данных становится обязательным, так как 

именно ОФД берет на себя ответственность по доставке фискальных данных, полученных 

с кассы, в ФНС. На каждый поступивший от кассы документ ОФД должен сформировать 

и передать в ответ подтверждение. Только получив такое подтверждение, владелец ККТ 

может быть уверен, что выполнил свою обязанность по передаче фискальных данных. 

Исключение предусмотрено для организаций, расположенных в местностях, где нет 

стабильного подключения к интернету. Они могут не передавать данные через ОФД (п.7 

ст. 2 Закона № 54 - ФЗ). Электронные документы будут накапливаться в фискальном 

накопителе и передаваться в ФНС только при замене накопителя.  Перечень таких 

местностей, отдаленных от сетей связи, будут утверждены региональными властями. В 

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/reestr_fiscal/
http://www.glavbukh.ru/art/83745-qqqm9y16-reestr-onlayn-kass


 

8 

 

Челябинской области перечень местностей, на территории которых можно не применять 

онлайн-ККТ утвержден Постановлением Законодательного Собрания Челябинской 

области от 26.01.2017 № 800.   

Договор с центром технического обслуживания (ЦТО) 

Для владельцев ККТ заключение договора с ЦТО становится добровольным, 

поскольку Закон № 54-ФЗ более не содержит понятия «Центр технического 

обслуживания». 

Прежде в заявлении на регистрацию ККТ требовалось указывать номер ЦТО, за 

которым закреплялась конкретная касса. За работоспособность ККТ и ее оперативный 

ремонт отвечал центр технического обслуживания. 

С 15 июля 2016 года ответственность за кассовую технику несет ее владелец. 

Именно он определяет, какие действия с кассой он выполнит сам, а в каких ситуациях 

обратится в центр техобслуживания. Здесь есть один крайне важный нюанс. Если 

манипуляция с кассой, например, замена фискального накопителя, требует вскрытия 

корпуса кассы, то предварительно нужно изучить условия сервисной политики 

производителя. Там может быть предусмотрено, что вскрытие корпуса допускается только 

представителем производителя или авторизованной сервисной организации (по сути, 

ЦТО). В противном случае гарантийное обслуживание ККТ прекратится. 

Регистрация и перерегистрация ККТ 

С 15 июля 2016 года по 31 января 2017 года организации и предприниматели 

вправе регистрировать и применять онлайн-кассы в добровольном порядке.  

Обратите внимание! С 1 февраля 2017 года регистрируют только онлайн-кассы. 

Обычные кассы, которые зарегистрированы до 1 февраля 2017 года, можно использовать 

до 1 июля 2017 года. 

Порядок и условия регистрации, перерегистрации и снятия с учета онлайн-касс 

регулируются ст. 4.2 Закона № 54-ФЗ. 

Зарегистрировать онлайн-ККТ можно в любой налоговой инспекции, а не только 

по месту учета организации или ИП. В этих целях потребуется подать заявление: 

 «на бумаге»; 

 в электронной форме через кабинет ККТ (для этого потребуется электронно-

цифровая подпись). 

Для того, чтобы зарегистрировать онлайн кассу, нужно: 

1. приобрести ККТ нового образца или модернизировать старую кассу. 

Причем, для тех, кто планирует использовать для расчетов электронные средства 

платежей в Интернете, предназначена специальная ККТ, а при оказании услуг 

применяется только автоматизированная система для БСО (п. 1 ст. 4.3 Закона № 

54-ФЗ); 

2. подключить рабочее место с ККТ к сети интернет; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7400201701300002?index=1&rangeSize=1


 

9 

 

3. заключить договор с оператором фискальных данных (ОФД); 

4. подать заявление в любую налоговую инспекцию или через кабинет ККТ на 

сайте ФНС; 

5. получить от налогового органа фискальный накопитель ККТ (не позднее 

одного рабочего дня с момента подачи заявления) и внести в него необходимые 

сведения; 

6. сформировать отчет о регистрации ККТ и подать его либо через кабинет 

ККТ, либо через оператора фискальных данных в налоговый орган (в течение 

следующего рабочего дня). 

7. налоговая инспекция авторизует пользователя ККТ и используемый 

фискальный накопитель и в течение пяти рабочих дней сформирует карточку 

регистрации ККТ и направит вам в электронной форме через кабинет ККТ или 

оператора фискальных данных. 

 

Обязательные реквизиты кассового чека с 2017 года 

 

Вместе с кассами изменятся и чеки. Данные изменения предусмотрены ст.4.7 

Закона №54 – ФЗ, в которой установлены обязательные реквизиты к онлайн - чекам. 

Отличия обычных чеков от онлайн:  

 стало в три раза больше обязательных реквизитов. У обычных чеков их 7, а 

у онлайн — 24 (п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ);  

 помимо бумажных чеков нужно выдавать и электронные (п. 2 ст. 1.2 Закона 

№ 54-ФЗ). Но только если покупатель попросит их; 

 в новом чеке должно быть название товара и его количество. Исключения 

составляют ИП на УСН, ЕНВД, ЕСХН и ПСН, которые вправе до 1 февраля 2021 

года пробивать чеки без расшифровки товаров и цен (п. 17 ст. 7 Закона № 290-ФЗ). 

Список реквизитов чека, предусмотрен ст. 4.7 Закона №54-ФЗ, которая строго 

предписывает их печатать на каждом документе, подтверждающем продажу: 

 наименование документа;  

 порядковый номер за смену;  

 дата, время и место (адрес) осуществления расчета (при расчете в зданиях и 

помещениях - адрес здания и помещения с почтовым индексом, при расчете в 

транспортных средствах - наименование и номер транспортного средства, адрес 

организации либо адрес регистрации индивидуального предпринимателя, при 

расчете в сети "Интернет" - адрес сайта пользователя);  

 наименование организации-пользователя или фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя - пользователя;  

 идентификационный номер налогоплательщика пользователя;  

 применяемая при расчете система налогообложения;  

 признак расчета (приход, возврат, расход, или возврат расхода);  

 наименование товаров, работ, услуг (если объем и список услуг возможно 

определить в момент оплаты), платежа, выплаты, их количество, цена за единицу с 

учетом скидок и наценок, стоимость с учетом скидок и наценок, с указанием ставки 

налога на добавленную стоимость;  

 сумма расчета с отдельным указанием ставок и сумм налога на добавленную 

стоимость по этим ставкам (если пользователь является плательщиком НДС);  

http://www.glavbukh.ru/art/85961-qqqm11y16-obyazatelnye-rekvizity-pervichnyh-dokumentov
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 форма расчета (наличные денежные средства и (или) электронные средства 

платежа), а также сумма оплаты наличными денежными средствами и (или) 

электронными средствами платежа;  

 должность и фамилия лица, осуществившего расчет с покупателем 

(клиентом), оформившего кассовый чек или бланк строгой отчетности и выдавшего 

(передавшего) его покупателю (клиенту) (за исключением расчетов, 

осуществленных с использованием автоматических устройств для расчетов, 

применяемых в том числе при осуществлении расчетов с использованием 

электронных средств платежа в сети "Интернет");  

 регистрационный номер контрольно-кассовой техники;  

 заводской номер экземпляра модели фискального накопителя;  

 номер смены;  

 фискальный признак документа;  

 адрес сайта уполномоченного органа в сети "Интернет", на котором может 

быть осуществлена проверка факта записи этого расчета и подлинности 

фискального признака;  

 абонентский номер либо адрес электронной почты покупателя в случае 

передачи ему кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной форме 

или информация об адресе информационного ресурса в сети "Интернет", на 

котором такой документ может быть получен;  

 адрес электронной почты отправителя кассового чека или бланка строгой 

отчетности в электронной форме в случае передачи покупателю (клиенту) 

кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной форме;  

 порядковый номер фискального документа;  

 фискальный признак сообщения (для кассового чека или бланка строгой 

отчетности, хранимых в фискальном накопителе или передаваемых оператору 

фискальных данных).  

Если покупатель захотел получить чек на e-mail или смс, то должен быть указан его 

адрес электронной почты или номер телефона, а также в этом случае должен значиться 

электронный адрес почты отправителя чека. 

Все вышеуказанные данные – обязательные реквизиты чека онлайн-кассы. Если на 

чеке отсутствует хотя бы один из них, то по Закону чек считается недействительным, а 

предприниматель должен будет приложить все усилия, чтобы доказать проверяющему 

органу применение онлайн-кассы, иначе он будет оштрафован за несоблюдение Закона. 

Подробная информация об обязательных реквизитах в кассовых чеках приведена в ст.4.7 

Закона №54-ФЗ. 

При этом контролировать соответствие реквизитов на чеках закону может даже сам 

покупатель, поэтому не только предпринимателям необходимо быть в курсе, какие 

реквизиты должны быть в кассовом чеке. 

Обратите внимание! Индивидуальные предприниматели, использующие ПСН, 

УСН, ЕСХН и ЕНВД, за исключением тех, кто торгует подакцизными товарами, могут не 

указывать на чеках наименование и количество купленных товаров или услуг. Такое 

послабление для малого бизнеса дано до 1 февраля 2021 года (п. 17 ст. 7 Закона № 290-

ФЗ). 

Обязательные реквизиты БСО с 2017 года 
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В соответствии с п. 7 и 8 ст. 7 Закона №290-ФЗ воспользоваться правом на 

применение бланков БСО в 2017 году по старому порядку до 01 июля 2018 года могут: 

 индивидуальные предприниматели и организации, которые всегда при 

оказании услуг населению использовали бланки строгой отчетности; 

 ИП и организации, которые только решили перейти на подобное 

оформление в 2017 году. Но при условии, что у данного предприятия есть на это 

право с учетом требований старой редакции Закона №54-ФЗ. 

Таким образом, в 2017 году будут использоваться бланки строгой отчетности как 

«старого» (кому это разрешено), так и «нового» образца (в остальных случаях). 

В остальных случаях в 2017 году БСО будет представлять собой первичный 

документ «нового» образца, который: 

 приравнен к кассовому чеку. А значит, ответственность за его невыдачу 

покупателю будут аналогичными, как и за непредставление кассового чека; 

 формируется только с помощью автоматизированной системы, которая 

представляет собой ККТ (ст.1.1 Закона №54-ФЗ). Иными словами, на эти системы 

распространяются те же требования, что и на любые контрольно-кассовые 

аппараты, — в частности, по регистрации в налоговой инспекции, по применению, 

и т.д. Кроме того, автоматизированная система должна не только формировать 

БСО, но и хранить о них информацию, передавать фискальные документы в 

налоговые органы через специального оператора ОФД и обеспечивать вывод их на 

бумажный носитель. Автоматизированные системы могут быть использованы 

только при осуществлении расчетов за оказанные услуги (п.1 ст.4.3 Закона №54-

ФЗ). Это особые системы. И производитель ККТ, когда включает их в реестр касс, 

должен указывать модели ККТ, которые могут быть использованы только в 

качестве автоматизированной системы для формирования БСО (ст.3 Закона №54-

ФЗ). Кроме того, при регистрации ККТ с 2017 года в заявлении необходимо 

указывать, что регистрируемая техника будет применяться только для 

сопровождения расчетов за оказанные услуги (ст.4.2 Закона №54-ФЗ); 

 выдается БСО при расчетах наличными средствами и (или) с помощью 

электронных средств платежа.  

Подробная информация об обязательных реквизитах бланков строгой отчетности 

приведена в ст.4.7 Закона №54-ФЗ. 

В случае, установленном п. 7 ст. 2 Закона №54-ФЗ, если организация или ИП 

находится в отдаленных от сетей связи местностях, то п. 16 - 18 ст.4.7 Закона №54-ФЗ на 

кассовом чеке и бланке строгой отчетности могут не указываться. 

Ответственность за нарушение порядка работы с ККТ 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200962&rnd=244973.13545495&dst=137&fld=134
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За кассовые нарушения бухгалтер, как должностное лицо, несет 

административную ответственность. Законом № 290-ФЗ в ст. 14.5 КоАП РФ установлены 

новые требования по применению ККТ и изменены размеры штрафных санкций. 

Начиная с 1 февраля 2017 года зарегистрировать в ИФНС можно только 

современную ККТ.  

Имеющиеся немодернизированные аппараты разрешено применять до 30 июня 

2017 года включительно. 

 С 1 июля 2017 года все ККТ должны быть обновлены. 

В связи с изменениями бухгалтеру нужно быть особенно внимательным. За 

нарушение кассовой дисциплины КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность (ст. 14.5 КоАП РФ): 

 За неприменение ККТ штрафы для должностных лиц организаций и ИП в 

2017 году составят от 25% до 50% наличной суммы, полученной без использования 

кассового аппарата, но не менее 10 000 руб.  

 Повторное подобное нарушение без пробития чеков на совокупную сумму 

более 1 млн. руб. приведет к дисквалификации должностных лиц на срок от года до 

двух лет.  

Указанные штрафные санкции действуют в настоящее время.  

Применение (регистрация) после 1 февраля 2017 года ККТ, не отвечающей 

требованиям законодательства, предусматривает штрафы для бухгалтера-кассира в 

размере от 1500 до 3000 руб. А за продажу без отправки электронного чека покупателю 

могут оштрафовать на сумму 2000 руб.  

Штрафы за нарушение кассовой дисциплины  

Вид нарушения 
Ответственность 

должностных лиц 

Ответственность 

юридических лиц 

Неприменение ККТ в 

случаях, установленных 

Законом (п. 2 ст. 14.5 КоАП 

РФ) 

штраф от 25% до 50% 

размера суммы расчета, 

осуществленного без 

применения ККТ, но не 

менее 10 000 рублей 

штраф от 75% до 100% суммы 

расчета, осуществленного без 

применения ККТ, но не менее 

30 000 рублей 

Повторное неприменение 

ККТ, если сумма расчетов 

составила 1 млн. рублей и 

более (п. 3 ст. 14.5 КоАП РФ) 

дисквалификация на срок 

от 1 до 2 лет 

административное 

приостановление 

деятельности юр лица и ИП на 

срок до 90 суток 

Применение ККТ, которая не 

соответствует установленным 

требованиям (п. 4 ст. 14.5 

КоАП РФ) 

предупреждение или 

наложение штрафа в 

размере от 1 500 до 3 000 

рублей 

предупреждение или 

наложение штрафа в размере 

от 5 000 до 10 000 рублей 
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Вид нарушения 
Ответственность 

должностных лиц 

Ответственность 

юридических лиц 

Непредставление информации 

и документов по запросу 

ИФНС или подача их с 

опозданием (п. 5 ст. 14.5 

КоАП РФ) 

штраф в размере от 1500 

руб. до 3000 руб. 

штраф в размере от 5000 руб. 

до 10 000 руб. 

Невыдача печатной формы 

или ненаправление 

электронной формы чека ККТ 

или бланка строгой 

отчетности покупателю (п. 6 

ст. 14.5 КоАП РФ) 

штраф в размере 2 000 

рублей 

штраф в размере 10 000 

рублей 

Должностными лицами по КоАП, в том числе являются лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, т.е. 

индивидуальные предприниматели. 

По некоторым правонарушениям можно уменьшить штраф в 3 раза (п. 3.4. ст. 4.1. 

КоАП РФ) или полностью избежать наказания при добровольном заявлении в налоговый 

орган о допущенном нарушении (ст. 14.5 КоАП РФ). 

Освобождение от штрафов  

Должностное лицо может быть освобождено от административной ответственности 

по следующим нарушениям:  

 не применение ККТ (п. 2 ст. 14.5 КоАП РФ);  

 применение немодернизированного кассового аппарата (п. 4 ст. 14.5 КоАП 

РФ);  

 ненаправление покупателю электронного кассового чека, а также не выдача 

по требованию бумажного чека (п. 6 ст. 14.5 КоАП РФ). 

Для этого необходимо о произошедшем нарушении письменно заявить в ИФНС. 

Кроме того, должны быть соблюдены следующие условия:  

 обязанность по применению ККТ добровольно исполнена до вынесения 

постановления по делу об административном правонарушении; 

 ИФНС до заявления не располагало данными о нарушении;  

 представленных сведений хватает для установления административного 

правонарушения. 

Следует отметить, что срок исковой давности привлечения к административной 

ответственности за нарушение законодательства о применении ККТ увеличен с двух 

месяцев до года (ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ). 

Полномочия налоговых органов 
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С 15.07.2016 года существенно расширены права налоговых органов в части 

контроля и надзора за применением ККТ, теперь налоговым органам предоставлены 

полномочия (ст.7 Закона №54-ФЗ): 

 вести (в том числе с помощью автоматизированной информационной 

системы) мониторинг расчетов с применением контрольно-кассовой техники 

и полноты учета выручки, проводить анализ данных; 

 осуществлять наблюдение за применением контрольно-кассовой техники; 

 проводить проверки применения контрольно-кассовой техники, полноты 

учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей, а 

также проверки осуществления деятельности операторами фискальных 

данных, в том числе по месту нахождения налоговых органов, на основе 

информации, имеющейся у налоговых органов (удаленные проверки); 

 проводить  проверки оформления и (или) выдачи (направления) организацией 

и индивидуальным предпринимателем кассовых чеков, бланков строгой 

отчетности и иных документов, предусмотренных Законом №54-ФЗ и 

подтверждающих факт расчета между организацией или индивидуальным 

предпринимателем и покупателем (клиентом), в том числе путем 

приобретения товаров (работ, услуг), оплаты этих товаров (работ, услуг), 

совершения платежей (получения выплат) с использованием наличных 

денежных средств и (или) электронных средств платежа, - контрольные 

закупки; 

 запрашивать необходимые пояснения, справки, сведения и документы, в том 

числе через кабинет контрольно-кассовой техники; 

 получать, в том числе с использованием технических средств, 

беспрепятственный доступ к контрольно-кассовой технике проверяемого 

лица, в том числе для считывания фискальных данных, хранящихся в 

фискальном накопителе контрольно-кассовой техники; 

 получать беспрепятственный, в том числе дистанционный, доступ к 

фискальным данным, содержащимся в базе данных оператора фискальных 

данных; 

 проводить проверку правильности учета наличных денежных средств при 

применении контрольно-кассовой техники; 

 выносить предписания об устранении выявленных нарушений Закона №54-

ФЗ; 

 взаимодействовать с органами внутренних дел и органами федеральной 

службы безопасности при осуществлении функций, предусмотренных 

Законом №54-ФЗ 
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  получать в банках информацию о наличии счетов, об остатках денежных 

средств, выписки по счетам организаций и ИП, справки об остатках 

электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств 

(п. 3 ст. 7 Закона № 54-ФЗ). 

 

 

 


