
Новый порядок применения контрольно-кассовой техники



ИзменениезаконодртелbQБа

13 июля 2016 г. вступил в силу Федеральный закон
NQ 290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карТ'»,

Ключевым изменением является переход
" -к применению навои контрольно-кассовои

техники (ККТ), которая будет передавать данные
об операциях в налоговые органы в онлайн-
режиме через оператора фискальных данных.
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Сроки перехода на ККТнового типа

ОргаН"Jац"и ИИП на общем
режиме IiaIIOroo6.пoжeиия и
ynpoщeн'ЮЙ CflCТeMe ИaJ10roo-

""'~-

сlSИЮJlя2016г.

Впра8е~mъ
ЖТ"какcrnporo
типа, так ••нового
типа

с 1 февраля 2017 r.

Могут зареrnстрировать
только жт нoaoro типа.

Вправе примеНRТЬ ККТ
стаporо 1I1П;О,
зарепктрированны~e
ране-е.

с 1 "ЮЛЯ 2017 г.

оБя];)ны~ Пpи.YJelilПb ТОЛЬКО

ю<Тнового типа

с1 ИЮIl1l201Вг.

2

,
,

ИП на ",немунам с"етеме нало-
гообложения

~EHBД

Организации и "П,
оказывающие услуги
насеJlе""ю"ИCIlo.n~
бланк СqJОГОЙотчетности

Организации н ИП, OCV\ЦeCТW1Я"
КJ.1J,fIE'ТQprow1Ючерез торговые
aвтoмaТbl (IIeНДИНГ)

Вправе не применять ккr

06я],,"ь' примеНRТЬ
тольноККТ
нового типа

в первую очередь, необходима информировать организации, осущеСПl/1яющне торговлю, а также общественное питание.
Срои перехода на ККТ нового типа -1 июля 2017 года.
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Кю освобожден от применения ККГ

Могут не применять ККТ:

1. Организации и ИПпри осуществленииотдельных ВИДОВ деятельности
(продажа газет, журналов; продажа ценных бумаг; разносная торговля; ремонт
обуви; ПРИСМQТР и уход за детьми, и т. д.)*.

2. Организации и ИП,оказывающие услуги по проведению религиозных
обрядов и церемоний, при реализации предметов религиозного культа и
религиозной литературы в культовых зданиях и сооружениях.

З. Аптечные организации, находящиеся в фельдшерских и фельдшерско~
акушерских пунктах в сельских населенных пунктах.

4. Кредитные организации в автоматических устройствах ДЛЯ расчетов
(осуществляющих операции по выдчеe и приему наличных денежных
средств).

Перечень В"'ДОВдеятельност". при осуществлении ~OTOPЫ~организации и ип могут rтрОИЗВОДИТt>расчеты без применени~ ККТ,
rтриведен в Приложении. 4



Количество хозяйствующих субъектов в сфере торговли и общественного
питания (по количеству объектов)

ТОрГОВ:IЯ ОБШССТВ"'IIIIЩ' "lпаllИС
КО.lllчество объектов,

К, КО.ll1чеСТDО КО.'JичеСТ80
11/11

IIРllН:lдлежаЩIIХ Доля (КО.lllчеспlO) Доля ("ОЛII'lество)
суБЫk-ry хозяiiСТВ)'ЮЩIIХ

объе""'-U8
ХО'НIIiСТВУЮЩIIХ

IIбl>\'КТОR
с)'бъектов субы'""ов

1 ОТ 1 до 19 объектов 28719 69% (44 199) 7602 81%(9745)

2 от 20 обl.СКТОВ 280 31%(19568) 38 [9% (2 320)

Итого: 28999 IO(J% (63 767) 7640 100% (12 065)
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Количество хозяйствующих субъектов в сфере торговли и общественного
питания (по округам)

Торговля ОбщеСТР\,lllше IlитаНII\'

АЛМ"'llIстраТИВIIЫЙ округ
КоличеСIЬО КО.ll1чеПВfI

х.0)1I ЙСТВ)'ЮШIIХ Доли ХОlяi1ствуКJШIIХ Доля
с)'бъеКТIJR с)'бъt"КТОВ

Всего: 28719 100% 7602 100%

Центральный 4488 16% 2367 )1%

10ЖIIl>ll1 3550 12% 779 10%

K)I'o-Западный 3321 12% 588 8%

Северо-Восто'!ный 3 ]23 11% 708 9%

Юго-80СТQ'lllыJ1 2841 10% '91 8%

Восточныlt 2704 9% 572 R%

Западный 2578 9% 584 8%

Северный 2565 9% 626 8%

Севера-Западный I 589 6% 402 5%

Троицкий и Новомосковс"ий 1 485 5% 260 3%

ЗслсltоградСЮJЙ 475 2% 129 2%
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Приложение. Кто не обязан применять ККТ (1 из 2)

1. ОргаНИЗ3111Нt н ИИДНВllдуалЫIЫС ПРСДПРIJIIltматеJ1И НРIl осуществлении следуюших IHIдOR ,lе1lтеЛЬНОСТlt:

1.1 продажа гюет It журналов, а также сопутствующих товаров f\ гаlСТИО-ЖУРНЗЛЬНЫХ Кlюсках при УСЛОllltI1, ЧТОдоля
IrродаЖII газет н журиanов в их товарообороте состаll.l[яет не менее 50 процеНТО8 ТОRlIр()оборота и ассорпtМСНТ
СОПУТСТВУЮЩltхтоваров утвержден ОРПШО~IItСПОЛltlПС.lыюft RЩIСТИсубъекта I'оссийской Федсраl(ltlt;

1.2 продажа ueltllblX БУ~IaГ;

1.3 l1jюдажа IЮДlIтелеJ.lItли кондуктором ВCa,lotlCтрзнспортноro средства проездных документов (билетов) и талонов для
проезда в оБЩССТllсrнюм тpaHcrlOpтe;

1.4 обеСПС'IСНltс питащн:м обучаЮlllltхся 1Iработников образоваТСЛl>llЫХ оргаНlпаЦIli1, реалllЗУЮШИХ основныс
общеобразователЫIЫС програ),iМЫ, во время учебных занятий;

1.5 ТОРI'ШШЯ на РОЗНII'IНЫХ рынках. ярмарках, в выставочных КОМI],зексах, а также на других ТСРРЮОРИЯХ, отведениых ДЛЯ
оеушестолеНIIЯ тор('Овли, за 11СКЛЮ'lеЮlе),i IIaХОДЯЩIIХСЯ 11ЗПIХ места.'\( ТОРГОВЛlI магазинов, паВII.1],0IIОВ. киосков, Ilалагок,
автолавок, автомагазинов, автофургонов, lюмещеllllЙ КОlпейнерного Тllпа и ДРУПtХ аналогично обустроенных и
обеспе'lIIваЮЩIIХ [юказ и сохраlllЮСТЬ товара TOPI'OllbI)( мест (помещений 11автотранспортных средств. в том 'IIIСЛС
ПРllllеllОВ 11полуприцепов), открытых прилаВКОlllItIУТРН кры[ых РЫIIОЧНЫХ помещений при торговлс
IIСПРОДОВОЛI,СТIIСIlIIf.,IМИTOBapaMlt, кроме TOPГOв:J11неПРОДОВОЛЬСТВСНIIЫМI1TOHapaMII, которые определены 11псречне,

утвержденном Правитсльством Российс"ой ФедераЦИl1;

1.6 раЗНОСllая ТОРIОIIЛЯ НРО,'lШЮJlьственнымн I! IlепродовольствеННЫМII тонара~tII (за иск.ЗЮ'lеНIIСМ теХllltчеСКII СЛОЖНЫХ
товаРОlI1I ПРОДОВОЛ!,СТllенных товаров. треБУЮI1ЩХ Оllределенных УС.101l1tй хрансния И продажи) в (JaссаЖИРСКI!Х ВШ"Оllах
поездов, с ручных тележек, велоснпедов, КОРЗИН, лотков (в том числе защищенных от атмосферных осм"ов каркаса~ш,
обтянутыми rЮЛltмерной ПЛСIIКОЙ, паРУСIIНОЙ, брезентом);

1.7 торговля в киосках мороженым, бе1алКОГО.1Ыj(,lМИ натпка'otИ в роз.1НВ;

1.8 ТОРI'ОВЛJ.I111автоцистсрн КЩlео),i. МОЛ()lЩМ, растительным маС.10М, ЖI!ВОЙ РI,lбой. керосином, сеЗОНltaя ТОРГОII.1Явра:IВЗ-З
OIющаМlt, в TO),i '1llсле картофелем, фруктамн и баХЧСIII>IМlt кулы)'ра),iИ;
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Приложение. Кто не обязан применять ККТ (2 из 2)

1.9 ПРltСМ от наССЛСltия стеКЛОIЮСУДЫlt утильсырья, за иск.пЮ'lСIШСМ мсталЛОJlОМа, драгоценных метал,ЗОВ 1I nparOIICllltbIX
камней;

1.1 О PCMOItT 11 окраска обуви;

1.] 1 изготовление It ремонт металлической галантереи IJ ключей:

1.12 присмотр 11 уход задетьми, бопЫ!ЫМIt,прсстарелыltt н шшалltД3.МИ;

1.13 реа.!1И:JaЦИSlItЗГОТОВlПслем юделий народных художеСТllенных rIJЮ~tЫСЛОII;

1.14 IIСl]аlllКЗ огородов и раСШlJlш!ка дров;

1.15 усл)'пt tЮСltЛЫllltКОR на жсле:iНОI\ОРОЖНЫХвокзалах, автовокзмах. ЮРОI30К13.13.Х,11a'~portopтax. ~ЮРСКIIХ. PC'lltblX
портах;

1.1 Ь сдача индивидуальным преДПРllНш.штелем в аРСIШУ(наем) Жltлых rюмещсюtй, ПРlшадлежащих этому
ИllдJНlНлУальному I1реДllрннимателю на праве собственности.

2. При ока1аlJ1tи услуг ПО ПРО"СДСIIИIO реЛlIГ1tOЗНI>IХ оБРЯДОВIJ церемоний, а также при рсалll1UЦИИ 11редметов
pe.r1ИГllOзного КУЛl>та И религиозной литературы [j КУЛI>Т()ВI>IХ1даниях 11сооружеШIЯХ I! на ОПIOСЯЩIIХСЯ к t1IlM
территориях, В иных местах, предоставленных реЛlJГИОЗIIЫМ оргаJllпаllИЯМ для :)ТНХ целей. в учреждеНlIЯХ и на
преДПРllЯТИЯХ РСЛlIГИОЗIII>JXоргаIШЗ!ЩИЙ, зареГl1стрнрованных в порядке. YCTaHolLlellllOM законодательством РОССIIЙСКОЙ
Федераш1И.

3. Аптечные ОРГU11lпаIlIlИ, Iшхолящиеся "фСЛl>ltшерских и феЛl>дшерско-акушеРСКIIХ nYIIIПax, расположенных в сеЛI>СКI!Х
населенных пунктах.

4. I{ОНТР()Лl>но-кассовая техника не при меняется кредитными оргаиюаlLИЯМИ в автомаТllческих устройствах для расчсто",
обеспе'шваЮЩIIХ В03МОЖlюс,I> осущсс,влеНIJЯ опсраlLllЙ ПО "ЫД!l.че и (или) ПРllему налll'!НЫХ ДСIJСЖНЫХсредств, В том
'IIJсле с нсrlО.1I>ЗОВШIИСМJЛСКЧЮНIJЫХ средств IIлатежа. и по передачс распоряжений кредитным организациям об
осущсстмснни церевода деrJежных срсдс,в. 8
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