
НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ к к т

С 15 июля 2016 вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 03.07.2016 
№290-ФЗ в Федеральный закон от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт», Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации.
Изменения распространяются на пользователей ККТ, производителей ККТ, операторов 
фискальных данных, экспертные организации, покупателей (клиентов).
Основные положения перехода к новому порядку применения ККТ:
□ - Электронная регистрация ККТ;
□ - Значительное снижение стоимости ежегодного обслуживания ККТ за счет отказа от
обязательных ежегодных затрат на замену ЭКЛЗ и обязательного технического обслуживания;
□ - Передача чеков в электронном виде в налоговый орган и покупателям (клиентам) 
через операторов фискальных данных;
□ - Отказ от обязательной печати чека в случае оплаты товара, заказанного в 
интернет-магазине, через систему электронных платежей -  чек направляется покупателю в 
электронном виде;
□ - Гражданам обеспечивается повышение уровня защищенности прав потребителей 
товаров и услуг, за счет возможности самостоятельно проверить легальность кассового чека в 
сети «Интернет»; Г
□ - Поэтапный переход на новый порядок применения ККТ: ■ ■ I 
О с 1 февраля 2017 регистрация ККТ будет осуществляться только по новому порядку!
□ с 1 июля 2017 старый порядок применения ККТ прекратит свое действие. При этом 
у предприятий сферы услуг, лиц, применяющих патентную систему налогообложения, а также 
являющихся налогоплательщиками ЕНВД обязанность применять ККТ наступает с 1 июля ! 
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(Личный кабинет для учета ЖКТ 
-  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 ФИС 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-кассово
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