
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

НОВЫЙ 
ПОРЯДОК 

ПРИМЕНЕНИЯ 
ККТ

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕГИСТРАЦИИ ККТ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ЦЕЛИ:
•  Обеспечение интересов граждан и органи-

заций.
•  Защита прав потребителя.
•  Обеспечение установленного порядка осу-

ществления расчетов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ККТ ЭТО:
•  Возможность регистрации контрольно-кас-

совой техники онлайн без визита в налого-
вый орган, что существенно экономит вре-
мя и деньги налогоплательщика.

•  Использование инструментов бизнес-ана-
литики онлайн, что позволит эффективно 
управлять своим бизнесом.

•  Ведение бизнеса в  здоровых конкурент-
ных условиях за  счет пресечения возмож-
ности недобросовестных налогоплатель-
щиков незаконно минимизировать свои 
налоговые обязательства и нечестно полу-
чать конкурентное преимущество.

•  Удобство онлайн-торговли для бизнеса, 
а именно: нет необходимости печатать чек 
и  доставлять его покупателю, достаточно 
направить его в электронном виде.

•  Снижение административной нагрузки на 
бизнес за  счет снижения количества про-
верок ФНС, рискориентированный подход 
к проведению проверок.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ДЛЯ УЧЕТА ККТ – 
УДОБНО, ДОСТУПНО, ЛЕГКО!

ВОЗМОЖНОСТИ:
•  Осуществление всех регистрационных 

действий с  кассовыми аппаратами (реги-
страция, перерегистрация, снятие с учета 
ККТ) без посещения инспекции.

•  Осуществление юридически значимого 
взаимодействия с  налоговыми органами 
(обращение в налоговые органы, предо-
ставление различной информации и  до-
кументов, получение запросов и сообще-
ний налоговых органов).

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ:
•  Получить квалифицированный серти-

фикат ключа проверки электронной 
подписи в  удостоверяющем центре, ак-
кредитованном в  соответствии с  требова-
ниями Федерального закона от 06.04.2011  
№ 63-ФЗ, или использовать ключ, выдан-
ный для представления отчетности по ТКС.

•  Организациям на  сайте ФНС России  
www.nalog.ru в  рубрике «Электронные 
сервисы» ознакомиться с  техническими 
условиями получения доступа к  интер-
нет-сервису «Личный кабинет налого-
плательщика для юридических лиц», 
произвести проверку соответствия про-
граммного обеспечения и  получить под-
тверждение регистрации в сервисе.

•  Индивидуальным предпринимателям по-
лучить реквизиты доступа к  интернет- 
сервису «Личный кабинет налогоплатель-
щика для индивидуальных предприни-
мателей» в  любой налоговой инспекции 
или воспользоваться реквизитами доступа 
к интернет-сервису «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц».
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

С 15  июля 2016  года вступили в  силу изме-
нения, внесенные в  Федеральный закон от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О  применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и  (или) рас-
четов с  использованием платежных карт», 
Кодекс Российской Федерации об  админи-
стративных правонарушениях и  отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 03.07.2016 
№ 290-ФЗ, который содержит большое ко-
личество новаций: передача сведений о  рас-
четах в ФНС в режиме онлайн, возможность 
бесконтактного администрирования всех свя-
занных с этим процессов, отмена кассовой от-
четности, механизм гражданского контроля.

С 01.07.2019 года расчеты с обязательным при-
менением ККТ становятся в числе прочих для:
•  самозанятых плательщиков единого на-

лога на  вмененный доход, а  также при-
меняющих патентную систему налого-
обложения;

•  налогоплательщиков, кто оказывает ус-
луги населению, в  том числе в  сферах 
образования, туризма, строительства, 
здравоохранения, культуры, перевозок 
пассажиров, багажа, грузов и  грузоба-
гажа, жилищно-коммунальной сфере;

•  организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих расчеты 
с физическими лицами в безналичном по-
рядке, а также расчеты при приеме пла-
ты за жилое помещение и коммунальные 
услуги, включая взносы на  капитальный 
ремонт.

ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 14.5 КОАП РФ
Неприменение контрольно-кассовой техники в  установленных законодательством Россий-
ской Федерации о применении контрольно-кассовой техники случаях влечет наложение ад-
министративного штрафа на должностных лиц в размере от одной четвертой до одной второй 
размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, 
но не менее десяти тысяч рублей; на юридических лиц –  от трех четвертых до одного разме-
ра суммы расчета, осуществленного с использованием наличных денежных средств и (или) 
электронных средств платежа без применения контрольно-кассовой техники, но  не  менее 
тридцати тысяч рублей.

ЧАСТЬ 3 СТАТЬИ 14.5 КОАП РФ
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 на-
стоящей статьи, в случае, если сумма расчетов, осуществленных без применения контроль-
но-кассовой техники, составила, в том числе в совокупности, один миллион рублей и более, 
влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; 
в  отношении индивидуальных предпринимателей и  юридических лиц – административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

ЧАСТЬ 4 СТАТЬИ 14.5 КОАП РФ
Применение контрольно-кассовой техники, которая не соответствует установленным требо-
ваниям, либо применение контрольно-кассовой техники с нарушением установленных зако-
нодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники порядка 
регистрации контрольно-кассовой техники, порядка, сроков и условий ее перерегистрации, 
порядка и условий ее применения – влечет предупреждение или наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц в размере от полутора тысяч до трех тысяч рублей; на юри-
дических лиц  –  предупреждение или наложение административного штрафа в  размере 
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Подробная информация о новом порядке применения 
ККТ на сайте ФНС России www.nalog.ru 

в рубрике «Иные функции ФНС/Регистрация 
контрольно-кассовой техники»

>


