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порядке применения контрольно-кассовой техники
можно на официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru в разделе «Новый порядок применения
контрольно-кассовой техники».

По телефону единого контакт-центра ФНС России

УФНС России по Новгородской области

Особенности применения
контрольно-кассовой техники

8-800-222-22-22 (звонок бесплатный)
По телефонам «горячей линии»
Управление ФНС России по Новгородской области
8 (816-2)-99-34-76
Межрайонная ИФНС России № 1 по Новгородской
области (г. Боровичи) 8 (81664) 94-934
Межрайонная ИФНС России № 2 по Новгородской
области (г. Старая Русса) 8 (81652) 59-264
Межрайонная ИФНС России № 6 по Новгородской
области (г. Малая Вишера) 8 (81660) 38-015
Межрайонная ИФНС России № 9 по Новгородской
области (г. Великий Новгород) 8 (8162) 97-14-37

*****
2017г.

www.nalog.ru

Перечень местностей, удалѐнных от сетей связи, находящихся на территории Новгородской области в котором предусмотрены исключения в применении онлайн-касс утвержден
постановлением Правительства Новгородской области от 7
марта 2017 г. N 69 «Об утверждении Перечня местностей, удаленных от сетей связи, в которых организации и индивидуальные
предприниматели при осуществлении расчетов могут применять
контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем
обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных».

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОГО ПОРЯДКА
для продавца
1.

Удаленная регистрация

Возможность регистрации ККТ онлайн без визита в налоговую инспекцию.

2.

Отказ от договора с ЦТО

Обязательный договор с центром технического обслуживания не предусмотрен новым законодательством, заключить его вы можете в случае
необходимости.

3.

Срок службы фискального накопителя

Применение фискального накопителя (аналог ЭКЛЗ) с возможностью его
самостоятельной замены 1 раз в 3 года для плательщиков патента и
ЕНВД, а также сферы услуг.

4.

Сокращение проверок

Создание среды доверия между предпринимателями и налоговым органом, поскольку оперативное получение информации и их автоматизированный анализ не требуют дополнительных проверок.

5.

Налоговый вычет

Индивидуальным предпринимателям на ЕНВД и патентной системе налогообложения будет предоставлен налоговый вычет в части произведенных расходов на приобретение онлайн кассы при условии ее регистрации
в 2018 году.

Гражданину новая технология дает дополнительную
защиту своих прав как потребителя за счет возможности получить электронный чек у оператора фискальных данных и (или) в своей
электронной почте, самостоятельно быстро и удобно проверить легальность кассового чека через бесплатное мобильное приложение и в случае возникновения вопросов тут же направить жалобу в ФНС России.
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Уважаемые налогоплательщики!
С 15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон от
03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 N 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». (далее – Закон ).

Закон предусматривает поэтапный переход
на новый порядок применения контрольнокассовой техники:
С 1 февраля 2017 г. не допускаются регистрация и перерегистрация ККТ, которая не обеспечивает передачу оператору
фискальных данных каждого кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной форме (за исключением
установленного законом случая) организациями и ИП
применяющих ОСН/УСН.
С 1 июля 2017 г. старый порядок регистрации прекращает
свое действие. Вся применяемая ККТ находящаяся в пользовании организаций и ИП применяющих ОСН/УСН должна
соответствовать новому порядку;
С 1 июля 2018 г. Федеральный закон № 290-ФЗ полностью
вступает в силу. Приобрести новые кассовые аппараты
придется всем оставшимся организациям и индивидуальным
предпринимателям, применяющих ПСН и ЕНВД, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, которые
осуществляют торговлю с использованием торговых автоматов.

ОБЯЗАНЫ ПРИМЕНЯТЬ ОНЛАЙН-КАССЫ:
Все организации и индивидуальные предприниматели
находящиеся на территории Российской Федерации при осуществлении расчетов, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от
03.07.2016) «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием электронных средств платежа».
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МОГУТ НЕ ПРИМЕНЯТЬ ОНЛАЙН-КАССЫ:
Организации и индивидуальные предприниматели с учетом специфики своей деятельности или особенностей своего
местонахождения при осуществлении следующих видов деятельности и при оказании следующих услуг (п.2 ст.2 Федерального закона № 54-ФЗ):

продажи) в пассажирских вагонах поездов, с ручных тележек, велосипедов, корзин, лотков (в том числе защищенных от атмосферных
осадков каркасами, обтянутыми полимерной пленкой, парусиной,
брезентом);
- торговля в киосках мороженым, безалкогольными напитками в
розлив;

- продажа газет и журналов, а также сопутствующих товаров в газетно-журнальных киосках при условии, что доля продажи газет и
журналов в их товарообороте составляет не менее 50% товарооборота и ассортимент сопутствующих товаров утвержден органом исполнительной власти субъекта РФ. Учет торговой выручки от продажи газет и журналов и от продажи сопутствующих товаров ведется раздельно;

- торговля из автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом,
живой рыбой, керосином, сезонная торговля вразвал овощами, в
том числе картофелем, фруктами и бахчевыми культурами;

- продажа ценных бумаг;

- изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей;

- продажа водителем или кондуктором в салоне транспортного
средства проездных документов (билетов) и талонов для проезда в
общественном транспорте;

- присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и инвалидами;

- обеспечение питанием обучающихся и работников образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные
программы, во время учебных занятий;
- торговля на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, отведенных для осуществления торговли, за исключением находящихся в этих местах торговли
магазинов, павильонов, киосков, палаток, автолавок, автомагазинов, автофургонов, помещений контейнерного типа и других аналогично обустроенных и обеспечивающих показ и сохранность товара
торговых мест (помещений и автотранспортных средств, в том числе прицепов и полуприцепов), открытых прилавков внутри крытых
рыночных помещений при торговле непродовольственными товарами, кроме торговли непродовольственными товарами, которые
определены в перечне, утвержденном Правительством РФ;
- разносная торговля продовольственными и непродовольственными товарами (за исключением технически сложных и продовольственных товаров, требующих определенных условий хранения и
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- прием от населения стеклопосуды и утильсырья, за исключением
металлолома, драгоценных металлов и драгоценных камней;
- ремонт и окраска обуви;

- реализация изготовителем изделий народных художественных
промыслов;
- вспашка огородов и распиловка дров;
- услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах,
аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах;
- сдача индивидуальным предпринимателем в аренду (наем) жилых
помещений, принадлежащих ему на праве собственности.
Кроме того, не нужно будет применять онлайн-кассы
продавцам, осуществляющих торговлю в отдаленных или
труднодоступных местностях (за исключением городов, районных центров, поселков городского типа).
Обратите внимание, обязанность продавца выдать чек по
требованию покупателя (клиента) остается.
Перечень отдаленных и труднодоступных местностей утверждается органами государственной власти субъекта Российской Федерации.
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