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Обеление экономики

2

Все чеки – через 

кассу*

Наем работников –

«в белую»*
2 3 Закупка товаров –

тоже «в белую», 

через кассу*

1

* заявление Президента России Владимира Владимировича Путина на пленарном заседании ПМЭФ-21 4 июня 2021 года

Заявление Президента России



Применение контрольно-

кассовой техники
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Применение 
ККТ 

совокупность 
действий

Формировать 
Фискальный документ

Записывать и хранить фискальные 
документы в фискальном 

накопителе

Передать фискальные 
данные в НО или ОФД

Представить 
сведения о ФН – в НО

Зарегистрировать ККТ 
в НО 

Использовать ККТ из 
реестра ККТ

* термин введен Федеральным законом от 26.07.2019 № 238-ФЗ



Термин «Расчеты»

РАСЧЕТЫ

Прием 
(получение) 
денежных 
средств

Наличными
деньгами

За 
товары, 
работы 
услуги

В виде ставки, 
интерактивной 

ставки, 
лотерейной 

ставки

При реализации 
лотерейных 

билетов 

В виде 
предварительн

ой оплаты  
и/или авансов

В безналичном 
порядке, в т.ч. с 

использование ЭСП 

За 
товары, 
работы 
услуги

В виде ставки, 
интерактивной 

ставки, 
лотерейной 

ставки

При 
реализации 

электронных 
лотерейных 

билетов

В виде 
предварительной 

оплаты  и/или 
авансов

Выплата 
денежных 
средств

Наличным
и деньгами

За 
товары, 
работы, 
услуги

В виде 
выигрыша

В виде 
предварительн

ой оплаты 
и/или авансов

В безналичном 
порядке, в т.ч. с 
использованием 

ЭСП

За 
товары, 
работы, 
услуги

В виде 
выигрыша

В виде 
предварительно
й оплаты и/или 

авансов

Зачет

Предварите
льной 

оплаты 
и/или 

авансов

Возврат

Предварите
льной 

оплаты 
и/или 

авансов

Предоставление

Займа для 
оплаты 

товаров, 
работ, услуг

Иного 
встречного 

предоставлени
я

Погашени
е

Займа

Получение

Иного 
встречного 

предоставлен
ие за товары 

работы 
услуги

4
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* Статья 2 Федерального закона от 06.06.2019 № 129-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»

ИП
Нет работников, с 

которыми 
заключены 
трудовые 
договора

Реализует 
товары 

собственного 
производства, 

выполняет 
работы или 

оказывает услуги

ККТ не применяет 
при расчетах  за 

такие товары, 
работы, услуги

В случае 
заключения 
трудового 
договора с 
работником

30  календарных 
дней

Зарегистрировать 
ККТ

Льготы для ИП в части 

применения ККТ

Контрольно-кассовую технику не применяют до 01.07.2021*



Неприменение 

ККТ 

(часть 2

ст.14.5 КоАП РФ)

Рейтинг частых нарушений

Нарушения 

Применение с 

нарушением 

(часть 4 

ст.14.5 КоАП РФ)

1 2 3 Ненаправление

кассового чека 

покупателю

(часть 5

ст.14.5 КоАП РФ)
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Реквизит код товара

Обязательность в кассовом чеке
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Если расчет за товар, 
маркированный средствами 
идентификации, в том числе 
за лекарственные препараты 

для медицинского 
применения

И расчет не попадает под 
исключения

То  кассовый чек и 

бланк строгой 

отчетности должны  

содержать 

реквизит «код 

товара», в котором 

указывается код 

идентификации, 

содержащийся в 

средстве 

идентификации 

товара



Реквизит код товара

Исключения
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Расчет не связан с передачей 
товара покупателю 

(пользователю), в том числе при 
приеме (получении) денежных 

средств в виде предварительной 
оплаты, авансов, погашения 

займов

Расчет осуществлен ломбардом 
(за исключением расчетов, 
связанных с реализацией 
невостребованных вещей)

Расчет при возврате 
покупателем в соответствии с 

Законом Российской Федерации 
«О защите прав потребителей» 

товара с поврежденным или 
утерянным средством 

идентификации

В форматах фискальных 
документов для кода 

идентификации, содержащегося 
в средстве идентификации 

товара, не определены правила 
его включения в состав 
реквизита «код товара»

Расчет за товары, не 
маркированные средствами 

идентификации согласно 
переходным положениям

Расчеты осуществляются до 20 апреля 
2021 г. юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, 
оказывающими курьерские услуги и услуги 

почтовой связи, связанные с доставкой 
товара, подлежащего обязательной 

маркировке средствами идентификации, 
конечным потребителям от имени продавца, 

в том числе с доставкой такого товара 
наложенным платежом в отделение 

почтовой связи или иные пункты выдачи и 
временного хранения товара



Регистрационные

действия с ККТ

Регистрация, перерегистрация, снятие с регистрации
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Регистрационное 
действие

Регистрация

Перерегистрация

Снятие с 
регистрации

Документ от 
пользователя

Заявление о 
регистрации 

(перерегистраци
и) ККТ

Заявление о 
снятии ККТ с 

регистрационного 
учета

Формы 
представления

1. На бумажном 
носителе в любой 
территориальный 
налоговый орган

2. Через кабинет 
ККТ на сайте 
www.nalog.ru

3. Через ОФД

Содержание 
документа

Установлено 
законом + 

дополнительные 
сведения, которые 
может установить 

ФНС России

Сведения, 
представленные 
при регистрации 
ККТ, в которые 

вносятся изменения

Установлено 
законом

Форма учета 
сведений

Журнал учета

Документ от 
ФНС России

Карточка 
регистрации 

ККТ в 
электронном 

виде в 
Кабинет ККТ

Карточка о снятии 
ККТ с 

регистрационного 
учета в 

электронном виде в 
Кабинет ККТ

http://www.nalog.ru/


Регистрационные

действия с ККТ

Регистрация ККТ в кабинете ККТ
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Заполнение заявления в эл. виде в кабинете 

ККТ на сайте nalog.ru с использованием КЭП 

налогоплательщика

Выдача регистрационного номера по 

результатам проверки сведений из заявления

Ввод данных в ККТ, фискализация ККТ, 

передача в Кабинет ККТ полученного отчета о 

регистрации

Формирование эл. карточки регистрации с 

КЭП ФНС и направление карточки в кабинет 

ККТ

1

2

3

4

Данные о НП

Номер ККТ

Номер ФН



Изменения в реестре ФН

Исключение старых ФН из реестра ФН
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06.08.2020

ФН не 

соответствующие 

новым требованиям 

исключат из реестра

ФН не соответствующие 

новым требованиям можно 

включать в реестры

06.08.2021

Можно регистрировать, перерегистрировать и применять 

ККТ с ФН, не соответствующим новым требованиям

Можно 

только 

применять

09.06.2021

06.08.2019

Закон вступил 

в силу



Реестр ФН

Новый* ФН на 36 месяцев
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Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ИНВЕНТА»

шифровальное 
(криптографическое) 

средство защиты фискальных 
данных фискальный 

накопитель «ФН-1.1М 
исполнение Ин15-1М

13 и 15 месяцев

Акционерное общество 
«Концерн «Автоматика»

шифровальное 
(криптографическое) 

средство защиты фискальных 
данных фискальный 

накопитель «ФН-1.1М 
исполнение Ин36-1М»

13, 18 и 36 месяцев

* Приказ ФНС России от 07.06.2021 № АБ-7-20/545@ от 07.06.2021



Административная

ответственность
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ст. 14.5 КоАП РФ
Индивидуальный

предприниматель

Юридическое

лицо

Должностное 

лицо

Часть 2
Неприменение ККТ в установленных законодательством РФ о 

применении ККТ случаях 

штраф от ¼ до ½ размера 

суммы расчета, без ККТ, 

но не менее 10 тыс. руб.

штраф от ¾ до 1 

суммы расчета, без 

ККТ, 

но не менее 30 тыс. 

руб.

штраф от ¼ до ½ 

суммы расчета, без 

ККТ, 

но не менее 10 тыс. 

руб.

Часть 3
Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 и сумма расчетов без ККТ долее 

1 млн.

приостановление 

деятельности на срок 

до 90 суток

приостановление 

деятельности на 

срок

до 90 суток

дисквалификацию на 

срок

от 1 года до 2 лет

Часть 4
Применение ККТ, которая не соответствует установленным 

требованиям, либо применение ККТ с нарушением 

установленных законодательством РФ о применении ККТ 

порядка регистрации ККТ, порядка, сроков и условий ее 

перерегистрации, порядка и условий ее применения

предупреждение или 

штраф от 1,5 тыс. до 3 тыс. 

руб.

предупреждение или 

штраф от 5 тыс. до 

10 тыс. руб.

предупреждение или 

штраф от 1,5 тыс. до 

3 тыс. руб.

Часть 5
Непредставление информации и документов по запросам 

налоговых органов или представление таких информации и 

документов с нарушением сроков

предупреждение или

штраф от 1,5 тыс. до 3 тыс. 

руб.

предупреждение или 

штраф от 5 тыс. до 

10 тыс. руб.

предупреждение или

штраф от 1,5 тыс. до 

3 тыс. руб.

Часть 6 
Ненаправление покупателю (клиенту) кассового чека или БСО 

в электронной форме либо непередача указанных документов 

на бумажном носителе покупателю (клиенту) по его 

требованию

предупреждение или

штраф 2 тыс. руб.

предупреждение или

штраф 10 тыс. руб.

предупреждение или

штраф 2 тыс. руб.



Административная

ответственность

Предупреждение - мера административного наказания, выраженная в официальном

порицании физического или юридического лица. Предупреждение выносится в

письменной форме.
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Совершено 
впервые

Субъект малого и 
среднего  

предпринимательств
а

Отсутствует угроза причинения 
вреда или возникновение угрозы 

причинения вреда жизни и 
здоровью людей, объектам 

животного и растительного мира, 
окружающей среде, объектам 

культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 

безопасности государства, 
угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, а также при отсутствии 

имущественного ущерба

Замена* 

штрафа на 

предупрежд

ение

* Статья 4.1.1 Кодекса Российской федерации об административных 

правонарушениях



Освобождение от 

ответственности

Исправление ошибки  
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Пользователь

• Добровольное 
заявление об ошибке 
в налоговый орган в 
письменной форме 

• Добровольное 
исполнение 
обязанности и 
указание на это в 
заявлении

• ИЛИ

• Формирование и 
направление 
кассового чека 
коррекции в 
налоговый орган

Налоговые 
органы

• Налоговый орган 
не располагал 
сведениями и 
документами о 
совершенном 
административном 
правонарушении 
до обращения 
налогоплательщик
а

Результат

• Налогоплательщи
к освобождается 
от 
административной 
ответственности

* Примечание к статье 14.5 КоАП РФ



Мобильное приложение 

проверки чеков
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Персонализация Проверка чеков ЖалобыБонусы



Мобильное приложение 

проверки чеков

Ссылка для скачивания в магазинах приложений

17


