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План вебинара

• Обзор нормативной базы

• Законы и НПА регулирующие применение ККТ

• Разъяснение важных изменений законодательства

• Как это все работает? Что необходимо знать предпринимателям.

• Предложения ККТ. Сколько стоит переход на новые кассы?

• Ответы на вопросы



Нормативная база

54 ФЗ 337 ФЗ 349 ФЗ

171 ФЗ

852 

постановление 

НО

176 

постановление 

НО



Основные понятия

• ККТ
электронные вычислительные машины, иные компьютерные устройства и их комплексы, 

обеспечивающие запись и хранение фискальных данных в фискальных накопителях

• Фискальный накопитель
программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных в опломбированном корпусе, 
содержащее ключи фискального признака

• ОФД 
организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, получившая в соответствии с законодательством
Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники разрешение на обработку фискальных данных;

• Электронный чек



Перенос сроков (337-ФЗ)

Отсрочка по применению онлайн касс до 01.07.2019 для:

• Организации и ИП на ЕНВД (кроме розничной торговли и 
общественного питания); 

• ИП на ЕНВД и ПСН без наемных работников, осуществляющие 
розничную торговлю и услуги общественного питания. 

При этом если такой ИП заключит трудовой договор с работником, он обязан в течение 30 календарных дней с 
даты заключения договора зарегистрировать контрольно-кассовую технику;

• Организации и ИП оказывающие услуги или выполняющие работы 
при условии выдачи покупателю БСО. 



Вендинг (самозанятые)Услуги и работы с БСО

Самозанятые ИП на 
ЕНВД и Патент 
(торговля, общ. 

питание)

Организации и ИП на 
ЕНВД, ИП на Патент 

услуги и работа

07.2018 07.2019

Вендинг (не самозанятые)
Организации и ИП на ЕНВД и 

ИП на Патент (торговля и общ. 
питание не самозанятые)

Перенос сроков (337-ФЗ)



Налоговый вычет  (349-ФЗ)

• Только ИП

• Не более 18 000 ₽ на каждый экземпляр

• ККТ должна быть зарегистрирована в период с 01.02.2017 по 
01.07.2018 для ЕНВД и Патент торговля и общ питание (не 
самозанятые). Период вычета –2018г.

• ККТ должна быть зарегистрирована в период с 01.02.2017 по 
01.07.2019 для ЕНВД и Патент торговля и общ питание (самозанятые) + 
услуги и работы. Период вычета –2018 и 2019 гг.

• Под вычет попадают расходы по приобретению ККТ + ФН + ПО+ 
Работы и услуги



1 квартал 

ЕНВД 4500 ₽

2 квартал 

ЕНВД 4500 ₽

3 квартал 

ЕНВД 4500 ₽

4 квартал 

ЕНВД 4500 ₽

Налоговый вычет ЕНВД

18 000 ₽



Что нужно?

Онлайн-

касса

Электронная 

подпись

Договор 

ОФД
Интернет



ФН на 13 или 36 месяцев?

Передаются  данные в ОФД ОСН или подакциз

Сезонный характер работы

ФН 13 ФН 36

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ



1. Приобрести онлайн-кассу

2. Приобрести апгрейд/новое кассовое ПО

3. Обновить/установить кассовое ПО

4. Заключить договор с ОФД

5. Поставить ККТ на учет в ФНС

6. Оборудовать рабочее место точкой доступа в Интернет

7. Обучить персонал/научиться самому

8. Получить налоговый вычет

Порядок действий



Сколько стоит?

Онлайн 
касса  

от 10 000 ₽

Фискальный 
накопитель

ФН 13 

8000 ₽

ФН 36 

12000 ₽

Договор с 
ОФД

ОФД 13 

3000 ₽

ОФД 36 

6500 ₽

Регистрация 
в ФНС

от 1000 ₽

Электронная 
подпись

от 300 ₽

Обучение

от 1000 ₽

Настройка 
ККТ

от 1000 ₽

Предложения 
партнеров:

ЮКБ- 30000 ₽ на онлайн-кассу

Точка- 5000 ₽ на онлайн-кассу



• Через ЛК ФНС РФ

• Через ЛК ОФД

• Непосредственно в ФНС 

Регистрация ККТ в ФНС



• Новая схема взаиморасчетов с 
клиентом и информирования 
налогового органа

• Возможность выдачи 
электронного чека (Статья 1.2 
пункт 2)               И (ИЛИ) 

Как это работает?



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)

Применения ККТ в отдаленных местностях



Эвотор СТ 

от 26 000 ₽

АТОЛ 91Ф  

от 14 000 ₽

АТОЛ 30Ф 

от 13 000 ₽

Наши предложения

POS-система АТОЛ

от 39 900 ₽

•Дисплей 7’’
•Встроенное ПО
•Аккумулятор

•Бюджетный ФР
•Ресурс 50 км
•USB

•ЖК дисплей
•Подключение 
сканера
•Загрузка товаров

•Дисплей 10’’
•ПО xPOS
•Автоматизация



Спасибо за внимание!!!

Контакты:

Шерстнев Артем
Руководитель отдела ККТ ЗАО «ЦЭК» 

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

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

Задайте Ваш вопрос



Государственные информационные системы

ЕГАИС алкоголь

ЕГАИС лес

Маркировка меховых изделий

ГИС Меркурий

Маркировка лекарств (2018)

Маркировка табачных изделий (2018)

Прочее


