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С 15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016г. №
290-ФЗ «О внесении изменений 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» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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Федеральный закон предусматривает плавный и поэтапный
переход к новому порядку применения ККТ.
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С 15.07.2016г. по
01.02.2017г.:
Положения закона
об обязательной
передаче фискальных данных в налоговые органы через
ОФД применяются
организациями и
индивидуальными
предпринимателями
в добровольном
порядке.

1
Заменить ЭКЛЗ
(электронная контрольная лента защищенная) на фискальный накопитель;
2
Подключить ККТ
к интернету;
3
Заключить договор
оператором фискальных данных.

С 01.07.2017г.
Полная отмена положений старого порядка.
Вся применяемая ККТ
находящаяся в пользовании организаций и ИП
применяющих ОСН/УСН
должна соответствовать
новому порядку.

С 01.02.2017г.
Организации и ИП
применяющие
ОСН и УСН:
Вся регистрируемая
и перерегиструемая
ККТ должна соответствовать
новому порядку и
обеспечивать
передачу данных о
продаже в ФНС
через ОФД.

С 01.07.2018г.
Организации и ИП
применяющие ЕНВД а также,
ИП применяющие ПСН
обязаны начать применять ККТ и
передавать данные о продаже в
ФНС через ОФД.
Полная отмена положений
старого порядка.
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Снижение затрат на обслуживание и
ежегодную перерегистрацию ККТ;
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ежегодную перерегистрацию ККТ;

Отслеживание ошибок при расчетах;
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Отсутствие необходимости вести
кассовый журнал;

Отсутствие необходимости вести
кассовый журнал;

Контроль выручки через интернет;
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Применение планшетов,
при расчетах;
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смартфонов

Приравнивание онлайн-чека
выдаваемому ККТ;

к
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Приравнивание онлайн-чека
выдаваемому ККТ;
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Доступность электронного чека покупателям в любой момент.
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С новым порядок применения контрольно-кассовой
техники можно ознакомится на сайте ФНС России
www.nalog.ru, в разделе «Новый порядок применения
контрольно-кассовой техники».
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