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Как выполнить
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Нормативная база
Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ

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
Приказ от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@
Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов,
обязательных к использованию
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»
Федеральный закон от 27.11.2017 № 349-ФЗ
О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации

Новые требования к ККТ

Фискальный
накопитель

Новые реквизиты
кассового чека

Настройка оператора
фискальных данных

Подключение
к интернету

Онлайн-передача данных

Онлайн-регистрация ККТ
Статья 4.2 Федерального закона 54-ФЗ в ред. от 03.07.2016 определяет возможность
регистрации, перерегистрации и снятия с учета контрольно-кассовой техники через интернет.
Осуществить все регистрационные действия с ККТ налогоплательщик может через личный
кабинет на сайте ФНС или на сайте оператора фискальных данных.
•

Сохраняется возможность регистрации ККТ в ЛЮБОМ налоговом органе

•

Данные для регистрации должны быть записаны в ФН не позднее 1 рабочего дня после
подачи заявления. Отчет о регистрации должен быть передан в налоговые органы не
позднее рабочего дня следующего за днем получения регистрационного номера

•

Изменение данных (ОФД) не влечет замены фискального накопителя

Процедура онлайн-регистрации ККТ
1.

Заполнение заявления на сайте ФНС. Подписывается КЭП

2.

Проверка данных заявления, обращение к ЕГРЮЛ/ЕГРИП и реестрам ККТ и ФН

3.

Присвоение регистрационного номера кассы по результатам проверки

4.

Ввод данных в ККТ, фискализация. Может выполняться самим владельцем кассы

5.

Передача параметров фискализации (ФП) через сайт ФНС или на сайте ОФД

6.

Проверка ФП для определения корректности работы фискального накопителя

7.

Выдача карточки регистрации ККТ в электронном виде с подписью ФНС

Регистрация ККТ на сайте nalog.ru
Для перехода на страницу регистрации контрольно-кассовой техники необходимо
на главной странице выбрать раздел «Учет контрольно-кассовой техники»:

Регистрация ККТ на сайте nalog.ru
Нажать кнопку «Зарегистрировать ККТ» и выбрать пункт «заполнить параметры
заявления вручную»:

Заполнить адрес установки
и место установки ККТ:

Выбрать модель ККТ
из предложенного списка или
обратиться к реестру моделей ККТ
и указать заводской номер ККТ
(если данного номера у вас нет —
можно запросить у поставщика ККТ)

Выбрать модель фискального
накопителя и ввести его номер.
(уточнить номер ФН можно у
поставщика этого оборудования)
Реестр моделей ФН можно
посмотреть на сайте nalog.ru

Указать сведения об использовании ККТ, регистрируемой в ФНС

Выбрать из списка оператора фискальных данных

После этого нужно перейти по ссылке
«Информация о документах,
направленных в налоговый орган»:

Нажать
на регистрационный
номер (РНМ):

Пример отчета
о регистрации
(чек из ФР)

Затем, «завершить
регистрацию»:

Далее необходимо заполнить
данные из отчета
о регистрации по ККТ:

На вкладке «Список документов,
направленных в налоговый орган»
можно сохранить на компьютер или
распечатать карточку регистрации:
Карточка будет подписана
усиленной квалифицированной
подписью налоговой и содержать
дату регистрации:

ККТ готова к работе!

Когда необходимо перерегистрировать кассу
•
•
•
•
•

Смена фискального накопителя (каждые 13 или 36 мес.).
Смена адреса регистрации или места установки ККТ.
Смена ОФД.
Изменение режимов работы кассы.
Смена ИНН или наименования организации.

Регистрация и работа, возможные ошибки
•

Расхождение регистрационных данных и реальных настроек кассы.

•

Неверный ввод регистрационного номера

•

Неверное указание ОФД.

•

Перерегистрация кассы более 12 раз(смена ФН)

•

Данные для регистрации должны быть записаны в ФН не позднее 1 рабочего
дня после подачи заявления. Отчет о регистрации должен быть передан в
налоговые органы не позднее рабочего дня следующего за днем получения
регистрационного номера

Онлайн-передача данных
Кассовая техника передает в адрес ОФД следующие документы:
• Отчет о регистрации, об изменении параметров регистрации
• Отчеты об открытии и закрытии смен
• Кассовые чеки (БСО)
• Кассовые чеки коррекции (позволяют корректировать суммы оплат
до завершения смены — самостоятельно либо по предписанию)
• Отчет о текущем состоянии расчетов
• Отчет о закрытии фискального накопителя
На каждый полученный документ ОФД должен сформировать
и передать ККТ подтверждение о получении данных.
Журнал кассира-операциониста (КМ-4) вести не обязательно.
Письмо Минфина от 16 сентября 2016 г. N 03-01-15/54413

Требования к чекам и БСО

АО «ПФ «СКБ Контур»
ofd.kontur.ru

•

Наименование продавца, ИНН, система налогообложения

•

Адрес торговой точки/адрес расчетов

•

Номер чека, смена, данные кассира

•

Дата и время операции

•

Признак расчета (приход/расход)

•

Наименование товаров/работ/услуг, цена за единицу
и стоимость с учетом скидок и наценок

•

НДС и ставка налога в зависимости от системы налогообложения

•

Форма расчета (наличные/электронный платеж)

•

Регистрационный номер ККТ

•

Уникальный номер фискального накопителя

•

Номер фискального документа – порядковый номер записи
фискального документа в фискальном накопителе

•

Фискальный признак документа, сгенерированный фискальным
накопителем

•

Наименование ОФД

•

Адрес сайта ОФД

•

QR-код

Требования к чекам и БСО
В чеке необходимо указывать наименования товаров,
для этого вам понадобится товароучетная система

Подключите Контур.Маркет,
чтобы вести справочник товаров
и передавать его на кассу
• Ведите учет товаров от поставки до продажи

• Контролируйте работу магазина и персонала
• Получайте данные с кассы онлайн
• Оптимизируйте приемку товара,
ценообразование и инвентаризацию

Требования к чекам и БСО
Вопросы по чекам:
•

Как отражать скидки и бонусы. Особенно, если скидка дается в целом на товар. Стоимость
указывается с учетом скидки (цена=стоимость*количество).

•

Как отражать операции, по которым неизвестна стоимость товара
(считается за период в зависимости от количества)

•

Как отражать авансы общей суммой

•

Чеки коррекции – что и как корректировать

•

Новые БСО формируются с помощью ККТ

•

Платежные агенты – при регистрации кассы указывается специальный признак,
чек должен содержать размер агентского вознаграждения (нет в формате), номера
телефонов агента. Данные агента можно указывать общие по чеку или по товарным
позициям. Указывается ИНН поставщика

Вопросы по чекам: авансы,
подарочные карты, предоплата, кредит
Отражаются с помощью сочетания реквизитов:
•

Признак способа расчета
Предоплата, частичная оплата, аванс, полный расчет, частичный расчет и кредит, передача в
кредит, оплата кредита

•

Признак предмета расчета

Товар, подакцизный товар, работа, услуга, лотерейный билет(ставка), выигрыш лотереи,
платеж, агентское вознаграждение и проч.
•

Сумма по чеку

Наличными, электронными, предоплатой, постоплатой, встречным представлением

Электронные чеки
Передается по требованию покупателя
при предоставлении e-mail или
телефона до осуществления расчета
На номер телефона – обязательно,
на e-mail – при наличии технической
возможности
Можно передавать чек, либо его
реквизиты для поиска в сервисе ОФД
или через приложение ФНС
Распечатанный электронный чек
приравнивается к бумажному при
условии, что данные его идентичны
электронному чеку
ООО «Эвотор ОФД»
kontur.platformaofd.ru

Обязанность по применению ККТ, особенности
Применение ККТ без передачи через ОФД:
В отдаленных от сетей связи местностях (перечень утверждается субъектом РФ, согласно критериям).
Обязаны применять ККТ с 01.07.2018 г.:
•

ИП на ПСН, ИП и ЮЛ на ЕНВД имеющие сотрудников (при условии выдачи по требованию покупателя товарного чека, квитанции,
БСО) при осуществлении розничной торговли и оказании услуг общественного питания.

•

ЮЛ и ИП, не применяющие ККТ в соответствии с 54-ФЗ до внесения поправок 290-ФЗ(в том числе принимающие оплату
электронными средствами платежа и с Р/с ФЛ на Р/с ЮЛ или ИП: письмо МинФина от 01.03.2017 №03-01-15/11635)

•

ЮЛ и ИП с сотрудниками, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов.

Согласно п.10 статьи 16 171 ФЗ от 22.11.1995г в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 278-ФЗ:
Розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания осуществляются с применением контрольно-кассовой техники в соответствии с законодательством Российской
Федерации о применении контрольно-кассовой техники.

Письмо ФНС от 21 августа 2017 г. № СА-4-20/16409@ “О применении контрольно-кассовой техники при реализации
алкогольной продукции”

Обязанность по применению ККТ, отсрочки
Могут не применять ККТ до 01.07.2019 г.(Федеральный закон от 27.11.2017 № 337-ФЗ ):
•

ИП на ПСН, ИП и ЮЛ на ЕНВД не имеющие сотрудников (при условии выдачи по
требованию покупателя товарного чека, квитанции, БСО) при осуществлении розничной
торговли и оказании услуг общественного питания.

•

ЮЛ и ИП на ЕНВД, ИП на ПСН , выполняющие работы, оказывающие услуги, при условии
выдачи «старых» БСО.

•

ЮЛ и ИП оказывающие услуги населению, при условии выдачи «старых» БСО

•

ИП без сотрудников, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов.

•

Дочерние организации FIFA и поставщиков товаров, работ, услуг FIFA от применения
контрольно-кассовой техники при реализации входных билетов на матчи чемпионата мира
по футболу 2018г.

Обязанность по применению ККТ,
исключения
Организации и ИП (за исключение продажи подакцизных товаров):
•
•
•
•
•
•

Безналичный расчет между хозяйствующими субъектами
Кредитные организации в банкоматах
Аптечные организации и медицинские организации при отсутствии аптек в сельских населенных пунктах
Осуществляющие расчеты в отдаленных и труднодоступных местностях (выдача квитанции)
Уплата членских взносов – разъяснения противоречат арбитражной практике
Ломбарды, кроме реализации невыкупленных залогов

•
•
•
•
•
•
•

Продажа газет и журналов в киосках не < 50% от товарооборота
Продажа ценных бумаг
Продажа билетов в общественном транспорте
Продажа питания в учебных заведениях
Торговля на рынках и ярмарках с открытых прилавков при торговле непродовольственными товарами. (кроме исключений, утвержденных
правительством РФ – Распоряжение от 14 апреля 2017 г. N 698-р ).
Разносная торговля в поездах (есть исключения по товарам).
Торговля в киосках мороженым и напитками в розлив, торговля из автоцистерн, сезонная торговля вразвал овощами и фруктами.

•
•
•
•
•
•
•
•

Прием стеклопосуды и утильсырья (кроме металлолома, драг. металлов и камней)
Ремонт и окраска обуви, изготовление и ремонт метал. галантереи и ключей
Присмотр и уходу за детьми, больными, престарелыми.
Изготовление и реализации изделий народных художественных промыслов.
Вспашка огородов и распиловка дров.
Услуги носильщиков на вокзалах и в портах.
Сдача ИП в аренду жилых помещений, принадлежащих ему на праве собственности.
Религиозные обряды и церемонии

Товары (кроме подакцизных):

Работы, услуги:

Штрафы и санкции:
Неприменение ККТ:
•
•

Для должностных лиц от ¼ до ½ суммы расчета
на не < 10 000 ₽
Для ЮЛ 3/4 до 1 размера суммы расчета,
но не менее 30 000 ₽

Повторное неприменение ККТ:
(если совокупная сумма расчетов составит 1 млн. ₽ и более)

Применение ККТ с нарушениями
(с 01.02.2017г.):
•

Для должностных лиц от 1 500 до 3 000 ₽

•

Для ЮЛ предупреждение или штраф от 5
000 до 10 000 ₽

Ненаправление чека в эл.форме
или невыдача бумажного чека:

•

Дисквалификация должностного лица
на срок от года до двух лет

•

Для должностных лиц предупреждение
или штраф 2 000 ₽

•

Приостановление деятельности
на срок до 90 суток

•

Для ЮЛ предупреждение или штраф 10 ₽

Налоговая еще не знает о нарушении? Сообщите добровольно,
докажите факт нарушения и факт исправления — штрафа не будет

Фискальный накопитель
Срок использования
•
Компании-продавцы услуг, ПСН, ЕНВД и УСН – 36 месяцев.
Исключения: торговля подакцизными товарами, сезонные работы,
смешанная система.
•
Прочие – 13 (15,18, 36) месяцев.
НО! ККТ без передачи ОФД – 13 месяцев.
Срок хранения использованного фискального накопителя – 5 лет.
Блокировка ФН:
•
Нет передачи чеков более 30 суток,
•
Смена более 24 часов,
•
Время между формированием 2-х чеков подряд или первого чека и отчета
об открытии смены > чем на 5 мин. отличается от времени по таймеру ККТ.

Смена ФН:
•
Закончился срок действия ключа или заполнена память ФН,
•
Сменился ИНН (однократная запись),
•
Неверно введен рег. номер ККТ (однократная запись).

Вычет: Федеральный закон от 27.11.2017 № 349-ФЗ
Не более 18 т.р.
• На один экземпляр приобретенной
кассы

• Только ИП
• Включает затраты на приобретение
ККТ, фискального накопителя, ПО, работы
и услуги по настройке

Уменьшение суммы налога
•

ИП на ЕНВД и ПСН выполняющие работы и оказывающие
услуги при условии регистрации кассы 1 февраля 2017 года до
1 июля 2019 года.

•

ИП на ЕНВД и ПСН без сотрудников, занимающиеся
розничной торговлей или оказывающие услуги общепита при
условии регистрации кассы 1 февраля 2017 года до 1 июля
2019 года.

•

ИП на ЕНВД и ПСН имеющие сотрудников, занимающиеся
розничной торговлей или оказывающие услуги общепита при
условии регистрации кассы 1 февраля 2017 года до 1 июля
2018 года.

С чего начать?
План перехода на онлайн-кассы

Позаботьтесь заранее
Избегайте ажиотажа
При подключениях первой волны ощущалась острая нехватка
контрольно-кассовой техники и фискальных накопителей. В условиях
дефицита недобросовестные поставщики завышали цены и срывали
сроки поставки оборудования
Заложите время на подключение
Покупка кассы – это только первый шаг. Далее ККТ необходимо будет
настроить, подключить к интернету, зарегистрировать в ФНС, и
фискализировать с выбранным оператором фискальных данных
Предусмотрите обучение кассиров
Переход на новый порядок применения ККТ может потребовать
обучения продавцов работе с ККТ и товарно-учетной системой
Воспользуйтесь плюсами добровольного периода
Для бизнеса, который обязан применять ККТ с 1 июля 2018 года, в
добровольный период действуют специальные предложения, которые
помогут сэкономить на подключении онлайн-касс

Пошаговая инструкция
• Приобрести ККТ, внесенную в реестр ФНС, с фискальным накопителем,
соответствующим системе налогообложения и виду бизнеса (на 13 или 36 месяцев)
• Заключить договор с оператором фискальных данных и получить от специалиста ОФД
инструкции и данные по настройке, регистрации и фискализации ККТ
• При необходимости договориться о выезде технического специалиста
• Зарегистрировать ККТ в личном кабинете налогоплательщика на сайте nalog.ru,
провести фискализацию кассы и получить карточку регистрации ККТ
• Зарегистрировать ККТ, подключенную к интернету, в личном кабинете клиента ОФД,
чтобы начать передачу фискальных данных в ФНС

Сервис Контур.ОФД

kontur.ru/ofd

Сервис Контур.ОФД
Компания СКБ Контур получила разрешение ФНС на обработку фискальных данных
№ЕД-420/12693 на основании положительного заключения экспертной организации
Контур.ОФД – это сервис оператора фискальных данных СКБ Контур для онлайнпередачи фискальных данных с кассовой техники в налоговую службу в соответствии c
изменениями в 54-ФЗ

Помимо обязательного функционала Контур.ОФД предоставляет пользователям
личный кабинет, в котором отражается статистика переданных чеков, а также
формируются аналитические отчеты по периодам, торговым точкам, кассам, кассирам

Сервис Контур.ОФД
Подключение к сервису в 3 шага:
1. Онлайн-регистрация кассы с выбранным ОФД
2. Настройка параметров ОФД на подключаемой ККТ

3. Подключение кассы в личном кабинете Контур.ОФД по адресу ofd.kontur.ru
Параметры настройки и пошаговую инструкцию вы получите с документами
на подключение к Контур.ОФД или найдете на сайте kontur.ru/ofd в разделе Инструкции

Нужна помощь при настройке и регистрации?
Обратитесь в ваш региональный сервисный центр СКБ Контур или к специалистам
круглосуточной технической поддержки по телефону 8 800 500-67-30

Подтверждение списка касс

Доступ к переданным чекам

Наглядная аналитика

Наглядная аналитика

Разделение прав доступа

Уведомления о сбое работы

Хранит данные

Оказывает
техническую
поддержку

Передает
данные в ФНС

Сертификаты ЭП для Контур.ОФД
•
•
•

Сертификаты КЭП любого удостоверяющего центра
Сертификаты на носителе Рутокен
Сертификаты абонентов Контур.Экстерн

Более 4 000 000 сертификатов

выдал Удостоверяющий центр СКБ Контур —
крупнейший в России коммерческий УЦ
Контур.Веб-Диск – сервис автоматической настройки
электронной подписи

Дополнительные выгоды
• Круглосуточная техническая и экспертная поддержка
пользователей в режиме 24*7
• Представительство СКБ Контур в каждом регионе.
Более 5 000 сервисных центров по всей России
• Партнерство с центрами технического обслуживания
для совместной проектной работы над задачами клиента

Спасибо за внимание!

