
«Работа с онлайн-кассами: с 1 июля 2021 года 
закончились отсрочки по онлайн-кассам.  
Кому нужны кассы, как с ними работать» 

Начальник отдела оперативного контроля 
Управления Федеральной налоговой службы 

по Ленинградской области 

Мастёркин М.Н. 



Законодательство  о  применении контрольно-кассовой 

техники (Федеральный закон от 22.05.2003 №54-ФЗ) 
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1. Создание эффективных механизмов по контролю полноты учета выручки и 
выявлению зон риска совершения правонарушений. 
 

2. Оптимизация временных затрат налогоплательщиков и налоговых органов за счет 
информатизации соответствующих процессов. 
 

3. Создание инструментов автоматизированного и юридически значимого общения с 
налогоплательщиками по вопросам, связанным с применением контрольно-
кассовой техники. 
 

4. Создание инструментов гражданского (народного) контроля в сфере применения 
ККТ. 
 

5. Создание новых механизмов защиты интересов и прав потребителей, мониторинг 
цен социально-значимых товаров и т.д. 



Цель регулирования 
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Основные цели регулирования Федерального закона №54-ФЗ 

- Обеспечение интересов граждан и организаций 
 

- Защита прав потребителей 
 

- Обеспечение установленного порядка  

осуществления расчетов, полноты учета выручки ! 



• Легализация рынка торговли и услуг 

• Увеличение поступлений в бюджет 

• Создание системы гарантированного выявления фактов занижения выручки, в том 
числе путем создания механизма гражданского контроля 

• Качественно иной анализ процессов, возникающих в ходе экономического оборота 

Транспарентность расчетов 

• Регистрация ККТ и взаимодействие с налоговыми органами через сайт ФНС России 

• Практический отказ от проверок за счет автоматизированного риск-анализа 

• Новые возможности контроля и планирования собственного бизнеса 

• Здоровая конкуренция за счет пресечения минимизации налогов 

Комфортные условия ведения бизнеса 

• Возможность получать и хранить электронные чеки 

• Возможность быстро и удобно проверить чек и направить жалобу в ФНС России 

Защиту прав потребителя 

Что даёт законодательство о применении ККТ 
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Как это работает 
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Покупатель 

Продавец 

Оператор 

фискальных 

данных 

ФНС России 

Данные чека с ФП 

Подтверждение о получении 

чека и проверка ФП 

Информационный 

обмен Расчет Чек 1 
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Проверка чека, сообщения о 

нарушениях 

Сообщения о результатах 

проверки чека 
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Осуществляют 
обработку 

фискальных 
данных 

Регистрируют и 
применяют ККТ 

Осуществляет 
автоматизированный 

контроль 
Проверяют чеки и 

направляют жалобы 
в ФНС России 



Личный кабинет пользователя ККТ 
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юридически значимый 

документооборот между ФНС и 

пользователем КТТ  



 обеспечение регистрации ККТ в налоговых органах на месте эксплуатации (без 

посещения ИФНС), в том числе через личный кабинет налогоплательщика 

 контроль целостности и исправности ККТ при регистрации 

 максимальная оптимизация  процедуры регистрации 

Электронная регистрация ККТ 
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Применение ККТ 
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Условие Как Когда Кто 

Организации и 
индивидуальные 
предприниматели 

При 
осуществлении 

расчета – 
определение 

расчетов дано в 
законе 

Печатается и 
выдается 

покупателю 
кассовый чек или 

бланк строгой 
отчетности 

По умолчанию 

Направляется 
покупателю 

кассовый чек или 
бланк строгой 
отчетности в 
электронной 

форме 

В случае 
предоставления 

покупателем 
пользователю до 
момента расчета 

абонентского 
номера либо адреса 
электронной почты 



Расчеты 
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Форма расчетов 

Наличные 
средства 
платежа 

Электронные 
средства 
платежа 

Направление расчетов 

Прием 
денежных 
средств 

Выдача 
денежных 
средств 

Предмет расчетов 

Реализация товаров, 
выполнение работ, 

оказание услуг 

Азартные игры, лотереи 
(прием ставок и выплата 

выигрыша), 
предварительная оплата 

(авансы), выдача и 
погашение займов и др.  



Система исключений 
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ККТ не применяется, 
документ не выдается 

При осуществлении видов 
деятельности  и оказании 
услуг, указанных в законе 

Кредитными 
организациями в 
автоматических 

устройствах для расчетов 

При расчетах с 
использованием ЭСП без 
его предъявления между 

организациями и ИП 

ККТ не применяется, но 
документ выдается  

В отдаленных или 
труднодоступных 
местностях (за 
исключением 

городов, районных 
центров, ПГТ) по 

требованию 
покупателя выдается 

документ, 
подтверждающий 

расчет  

ККТ применяется, но с 
ограничениями 

В отдаленных от сетей 
связи местностях ККТ 

применяется в режиме без 
передачи фискальных 

документов 

При расчетах с 
использованием ЭСП в 
сети Интернет чек или 
БСО не печатается, а 

направляется покупателю 
в электронной форме 



Права налоговых органов 

Контроль и надзор за соблюдением законодательства РФ  

о применении ККТ 

Мониторинг 
расчетов и 

полноты учета 
выручки, 

анализ данных 

Наблюдение за 
применением 

ККТ 

Проверки 
применения 
ККТ, полноты 

учета выручки, 
в том числе по 

месту 
нахождения 
налоговых 

органов 
(удаленные 
проверки) 

Контрольные 
закупки 

Проверка 
правильности 

учета наличных 
денежных 

средств при 
применении 

ККТ 



ФНС 
России 

Covid-19 и риск-ориентированный подход к проверкам 
 

 В 2020 году проверки были приостановлены из-за распространения 
COVID-19.  

 В настоящее время налоговая служба внедряет риск-ориентированный 
подход к проверкам - проверке подлежат не все подряд, а только субъекты, 
которые показали какие-либо отклонения в расчётах. Каждый расчет в 
момент его совершения передается на сервер ФНС России. У покупателя 
есть возможность через «облако» проверить любой свой чек и 
пожаловаться в ФНС России.  

 Это позволяет автоматизировать выявление рисков нарушений и 
делает незаконные манипуляции  с выручкой бессмысленными.  
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Мобильное приложение проверки чеков 

Персонализация Проверка чеков 
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Полезные сервисы ФНС России: 
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Необходимые сведения, а также ответы на вопросы в области 

законодательства о применения ККТ  Вы можете найти по ссылке:  
 

 

https://kkt-online.nalog.ru 
 

 

https://kkt-online.nalog.ru/
https://kkt-online.nalog.ru/
https://kkt-online.nalog.ru/
https://kkt-online.nalog.ru/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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