
 

 

 
 

Этапы реформы по применению контрольно-кассовой техники 

 

В России с середины 2016 года была запущена полномасштабная реформа порядка 

применения контрольно-кассовой техники. В соответствии с новым порядком через онлайн-кассы 

в режиме реального времени должны передаваться данные о расчетах в налоговые органы через 

операторов фискальных данных.  

Новый порядок применения ККТ дает ряд преимуществ как владельцам ККТ, так и 

потребителям. 

Для владельца ККТ это: 

- сокращение издержек на ежегодное содержание ККТ; 

- возможность в режиме онлайн отслеживать показатели и выручку, повысить 

эффективность контроля за бизнесом; 

- применение в составе ККТ современных электронных устройств – мобильных телефонов 

и планшетов; 

- минимизация числа проверок, так как оперативное получение информации о расчетах 

обеспечивает среду доверия; 

- сокращение времени на регистрацию и перерегистрацию ККТ за счет электронного 

сервиса «Личный кабинет ККТ»;  

- ведение бизнеса в здоровых конкурентных условиях за счет пресечения возможности 

недобросовестных налогоплательщиков незаконно минимизировать свои налоговые обязательства 

и нечестно получать конкурентное преимущество. 

Для потребителя это: 

- возможность получать и хранить электронные чеки; 

- возможность быстро и удобно проверить чек при помощи мобильного приложения 

«Проверка чеков» и при необходимости направить жалобу в ФНС России.  

Законодательством о применении контрольно-кассовой техники предусмотрен плавный 

переход к новому порядку применения контрольно-кассовой техники, состоящий из четырех 

этапов. Первые 3 этапа реформы уже завершены. 

В ходе реализации 1-ого этапа реформы на онлайн-кассы перешли организации и 

индивидуальные предприниматели, применяющие общую и упрощенную системы 

налогообложения, которые ранее применяли ККТ.  

В ходе реализации 2-ого этапа реформы на онлайн-кассы перешли:  

- организации и ИП, кроме бизнесменов на ЕНВД и патенте, если они выполняют работы 

или предоставляют услуги; бизнесменов с бланками строгой отчетности; 

- ИП с наемными работниками на ЕНВД или ПСН и организации на ЕНВД в сфере 

торговли и общепита; 

- ИП с наемными работниками и организации, которые занимаются торговлей с 

использованием торговых автоматов (вендинг).  

В ходе реализации 3-ого этапа реформы на онлайн-кассы перешли: 

- организации на ЕНВД или патенте, если они выполняют работы или предоставляют 

услуги; 

- ИП на ЕНВД или патенте, имеющие работников, если они выполняют работы или 

предоставляют услуги;  

- ИП без наемных работников на ЕНВД или патенте при торговле товарами не 

собственного производства и общепита; 

- ИП без наемных работников, осуществляющие торговлю с использованием торговых 

автоматов  (вендинг). 

В настоящее время налоговые органы приступили к реализации 4 этапа реформы, которая 

продлится до 01.07.2021, где должны будут зарегистрировать ККТ индивидуальные 
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предприниматели, не имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры, при 

реализации товаров собственного производства, выполнении работ, оказании услуг.  

Вся интересующая информация о новом порядке применения ККТ расположена на 

официальном сайте ФНС России в разделе «Новый порядок применения ККТ». 

 

Отдел учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 3  

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 


