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План выступления

 Обзор нормативной базы

 Текущая ситуация на рынке ККТ

 Острые вопросы использования ККТ

 Предложение от ЮниКредитБанка

 Предложения от ЗАО «ЦЭК»

 Ответы на вопросы



Нормативная база, регулирующая 

применение ККТ.

54 ФЗ 171 ФЗ

852 

постановление 

НО

176 

постановление 

НО

Приказ о ФФД



Новые реестры

4 ФН

10 ОФД

80 моделей ККТ



Парк ККТ

Общий объем рынка ККТ, 

обязанного перейти на новый порядок до 

01.07.2017 года

1 200 000 единиц

На данный момент порядка 700 000



Что должно быть?

ККТ , 

соответствующая 54 

ФЗ

Сертификат КЭП

Договор с ОФД Интернет



Тонкости применения ККТ в 

отдаленных местностях

Постановление правительства 

Нижегородской области от 

14.12.2016 № 852

Постановление правительства 

Нижегородской области от 

29.03.2017 № 176 

Определяет перечень населенных 

пунктов, где можно не 

использовать ККТ (за 

исключением Алкогольной

продукции)

Позволяет использовать ККТ в 

автономном режиме без передачи 

данных в ОФД (Автономном 

режиме)



Правила указания адреса в чеке

Правила указания адресов при регистрации ККТ в чеке

Вид торговли Стационарная Разносная / Развозная Интернет-торговля с ЭСП
Стационарная + Интернет-

торговля с ЭСП (на одной ККТ)

Регистрация ККТ

Адрес 

применения                                                 

(вводится по ФИАС)

Адрес где будет                 

применяться ККТ

Адрес где ККТ находится вне 

развоза ККТ большую часть 

времени

Адрес где будет 

применяться ККТ                                                                             

Например адрес ЦОДа Адрес где будет применяться 

ККТ

Наименование 

места установки

Уточнение места установки    

Например , ТЦ Бизнес класс, 

4 этаж, 511 павильон

При использовании в 

транспортном      средстве: 

наименование и номер ТС;    

В других случаях - Курьер

Адрес (адреса) сайтов.               

Например www.ip.ru; 

www.shop.ru; 

Уточнение места установки и 

адрес сайта                                              

Например, ТЦ Бизнес класс, 4 

этаж, 511 павильон; 

www.shop.ru

Адрес в кассовом чеке

Адрес (тэг 1009) = 

аналогичен Адрес 

применения из 

заявления

Адрес где применяется ККТ

Адрес где ККТ находится вне 

развоза ККТ большую часть 

времени

Адрес где будет применятся 

ККТ Например адрес ЦОДа
Адрес где применяется ККТ

Места 

осуществления 

расчета (тэг 1187 

место расчета)

Уточнение места установки    

Например ТЦ, Бизнес класс, 4 

этаж, 511 павильон

При использовании в 

транспортном     средстве: 

наименование и номер ТС;                                                              

В других случаях – реальный 

адрес расчета

Адрес сайта                                                                                    

Например: www.shop.ru

При реализации в 

стационарном — ТЦ Бизнес 

класс, 4 этаж, 511 павильон                                                               

При ЭСП в ИТ: www.shop.ru

http://www.shop.ru/
http://www.shop.ru/


ФН сроком действия 36 месяцев

 ФНС России разослала по нижестоящим инспекциям письмо от 23.05.2017 

№ ЕД-4-20/9679@ «Об использовании фискальных накопителей со сроком 

действия ключа фискального признака 13 месяцев 

налогоплательщиками, применяющими специальные налоговые 

режимы».

Организации и ИП, применяющие фискальный накопитель на 13 месяцев 

ввиду отсутствия или дефицита на рынке фискальных накопителей на 

36 месяцев, вправе применять такой фискальный накопитель на 13 

месяцев до окончания срока действия ключа фискального признака.



Указание номенклатуры в чеке

Письмо ФНС об указании в чеке номенклатуры

22 февраля 2017г. №ЕД-4-20/3420@

«…Таким образом, в случае осуществления наличных 

расчетов между юридическими лицами и (или) 

индивидуальными предпринимателями за 

реализованный товар (работы, услуги), наименование 

таких товаров (работ, услуг) необходимо отражать 

на кассовом чеке (бланке строгой отчетности) 

независимо от их количества»



Нужна ли кассовая книга для онлайн-

ККТ?

 Журнал кассира – операциониста (форма КМ-4, утв. 

постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 

132) ОТМЕНЕН

 Кассовая книга (форма КО-4). Обязанность по ведению 

книги закреплена в п. 4.6 Указания Банка России «О 

порядке ведения кассовых операций» от 11.03.2014 № 

3210-У.



Информация о непереданных чеках в 

ИФНС

 Отчет о закрытии смены 

 Отчет о текущем состоянии расчетом



Налоговый вычет

 Законопроект 18416-7

 Принят в первом чтении 07.12.2016

«…Налогоплательщики - индивидуальные предприниматели вправе 

уменьшить единый налог на расходы по приобретению контрольно-кассовой 

техники, используемой для осуществления предпринимательской 

деятельности, облагаемой единым налогом, в размере не более 18000 рублей 

на единицу контрольно-кассовой техники, применяемой на каждом месте 

осуществления расчета…»





Что делать если технику купили, но Вам 

ее еще не поставили?

Оставил решение 

вопроса на последний 

день

Принял меры, чтобы 

успеть



Письмо Минфина от 30.05.2017           

№03-01-15/33121 

Чтобы установить факт принятия исчерпывающих мер по соблюдению 

указанных выше требований законодательства, может быть исследован 

заключенный пользователем договор на поставку фискального накопителя на 

предмет:

 разумного срока до окончания действия срока ЭКЛЗ;

 до определенного законодательством о применении ККТ предельного 

срока возможности его использования.

Необходимо отметить: при отсутствии у налогоплательщика возможности 

применять ККТ в соответствии с нормами закона от 03.07.2017 № 290-ФЗ, 

организации и ИП обязаны выдавать покупателю (клиенту) документ на 

бумажном носителе, подтверждающим факта осуществления расчета между 

организацией или ИП и покупателем (клиентом).



Наши предложения

АТОЛ 25Ф без ФН

от 24 000 р.

АТОЛ 90Ф без ФН 

от 11 000 р.

АТОЛ 30Ф ФН

от 11 000 р.
Эвотор без ФН

от 19 000 р.



 Контрольно-кассовая техника без ФН в наличии

 Фискальный накопитель от 8000 т.р.

 Разумные сроки поставки ККТ (30 дней)

 Самые низкие цены на допуслуги:

 Регистрация ККТ в ФНС, настройка ККТ

 КЭП бесплатно

 Самые выгодные условия по поддержке ККТ от 330 руб. /мес

 Договор с ОФД от 1 950 руб. / год

Наши предложения



Ваши вопросы



Спасибо за внимание!!!

Контакты:

Шерстнев Артем
Руководитель направления ККТ ЗАО «ЦЭК» 

(831)429-13-17
(920)253-36-70

kkt@cek.ru
http://kkt.cek.ru/ 
http://ofd.cek.ru/


