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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

О контрольно-кассовой технике 
 

Ответы на часто задаваемые вопросы. 
 
1. Нужна ли касса, если клиенты - физические лица платят 

через интернет или скидывают деньги на карту? 
Да. Касса нужна, если физические лица платят с помощью 

любых электронных средств платежа. 
 
2. Нужна ли касса, если организация платит бизнесмену за 

товар, работу или услугу по безналу? 
Нет. Касса не нужна для расчетов между организациями и 

индивидуальными предпринимателями, если они используют 
электронные средства платежа без его предъявления. То есть 
через банковский счет. 

 
3. Как понять, что касса соответствует закону? 
Если модель кассы внесена в реестр, она соответствует 

закону. Список размещен на сайте ФНС. Там же проверьте 
заводской номер кассы. 

 
4. Кто такие ОФД и как с ними работать? 
Оператор фискальных данных - организация-посредник, 

которая обрабатывает фискальные данные и отправляет в ФНС. 
Чтобы с ним работать, предпринимателю нужно заключить 
договор. Список операторов фискальных данных размещен на 
сайте ФНС. 

 
5. Как сменить ОФД? 
Заключить договор с новым оператором фискальных данных 

и перерегистрировать кассу в личном кабинете на сайте ФНС. 
 
6. Что такое фискальный накопитель? 
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Устройство, которое сохраняет информацию о расчетах, 
зашифровывает и передает в ФНС. Находится в корпусе кассового 
аппарата. 

 
7. Как часто менять фискальный накопитель? 
Раз в 13, 15 или 36 месяцев, в зависимости от налогового 

режима и вида бизнеса. Например, для сезонной работы и 
торговли алкоголем подойдет ФН на 13 или 15 месяцев, для 
постоянной работы - на 36 месяцев. 

 
8. Кто меняет фискальный накопитель? 
Владелец кассы может поменять ФН самостоятельно или 

обратиться в сервисную службу. 
 
9. Обязательно ли отправлять покупателю электронный чек? 
Только если покупатель дал свои контакты: номер телефона 

или электронную почту. 
 
10. Как покупателю проверить чек? 
Электронный чек можно проверить и получить через 

бесплатное мобильное приложение. 
 
11. Что делать, если пропал интернет? 
Можно продолжать работу. Касса сохранит всю информацию 

о покупках и передаст в налоговую, как только связь 
восстановится. 

 
12. Что станет с бланками строгой отчетности? 
С 1 июля 2019 года бланки, как и чеки, нужно отправлять в 

ФНС в электронной форме.  


