
  

 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  

ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПАМЯТКА 
ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ  
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ 

ТЕХНИКИ 

Кем и когда применяется ККТ 
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Контрольно-кассовая техника применяется в 
обязательном порядке всеми организациями 
и индивидуальными предпринимателями при 
осуществлении ими расчетов за проданные 
товары (оказанные услуги, выполненные ра-
боты) за исключением случаев, установлен-
ных Федеральным законом от 22.05.2003             
№ 54-ФЗ. 
 
Под расчетом понимается в частности прием 
(получение) и выплата денежных средств 
наличными деньгами и (или) в безналичном 
порядке за товары, работы, услуги. 
 
При осуществлении расчета пользователь 
обязан выдать кассовый чек на бумажном 
носителе и (или) в случае предоставления по-
купателем (клиентом) пользователю до мо-
мента расчета абонентского номера либо ад-
реса электронной почты направить кассовый 
чек в электронной форме покупателю 
(клиенту) на предоставленные абонентский 
номер либо адрес электронной почты (при 
наличии технической возможности для пере-
дачи информации покупателю (клиенту) в 
электронной форме на адрес электронной по-
чты). 
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 Кому онлайн-касса нужна, 
но без подключения к сети 

При расчетах в местности, отдаленной от сетей связи. 
Перечень утвержден постановлением Оренбургской 
области от 09.03.2017 № 177-п. Ищите свое поселение 
в указанном списке. Если нашли, онлайн-касса нужна, 
но подключать к сети Интернет ее не обязательно — 
можно работать автономно.  

 
Определите, какой фискальный накопитель 
(далее—ФН) вам подходит 

 Купите онлайн-кассу 
 Получите электронную подпись, если ее нет 
 Подключите в магазине или объекте оказания услуг   
интернет 

 Заключите договор с оператором фискальных дан-
ных (далее—ОФД) 

 Зарегистрируйте кассу в налоговой инспекции 
 

Шаг 1. Определите, какой ФН вам подходит  
ФН может прослужить меньше, чем заявлено на 
коробке. Например, вы купили ФН на 36 месяцев, 
но пробили так много чеков, что его память запол-
нилась за 20 месяцев. Уточняйте детали у произво-
дителя. 

Как выбрать и установить  
онлайн-кассу 

36 мес. 

Вид деятельности: 
Оказание услуг 
Применение УСН 
Применение Патента 
Применение ЕСХН 

13 

15 

18 

мес. 

Вид деятельности: 
Продажа подакцизных товаров 
Совмещение своего режима налогообло-
жения и ОСНО 
Сезонный и временный характер работы 
Использование ККТ в автономном режиме 
Применение ККТ банковскими платежны-
ми агентами и (или) платежными агента-
ми 2021 



 

 

  
 

 

 
  

 
 

 

 

 
 
 
 
 

QR-код для перехода к странице по новому 
порядку применения  

контрольно-кассовой техники 

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

Шаг 2. Купите онлайн-кассу, которая соответ-
ствует 54-ФЗ и подходит для вашего бизнеса 
Критерии выбора онлайн-кассы: 
1. Берите кассу сразу с подходящим ФН. 
2. Узнайте, входит ли в цену кассы базовое ПО, 
не придется ли доплачивать. 
3. Узнайте, как касса работает с базой номенкла-
тур. В чеке нужно указывать названия товаров — 
значит, касса должна хранить базу названий. 
Возможно, у компании есть готовая база номен-
клатур — это сэкономит время. 
4. Найдите номер кассы и фискального накопите-
ля в реестрах на сайте ФНС России. Это гаранти-
рует, что техника соответствует 54-ФЗ. 
 
Шаг 3. Получите квалифицированную            
электронную подпись, если хотите сэкономить 
свое время 
 
Шаг 4. Заключите договор с ОФД 
В списке на сайте ФНС России выберите одного 
из официальных операторов фискальных данных 
и заключите с ним договор. 
 
Шаг 5. Зарегистрируйте кассу 
- На сайте ФНС России в личном кабинете запол-
ните заявление на регистрацию ККТ или подайте 
заявление на бумажном носителе в любую нало-
говую. 
-  Перенесите полученный регистрационный но-
мер в настройки кассы.  
- Распечатайте отчет о регистрации. 
- В личном кабинете внесите данные из отчета 
или представьте его в тот налоговый орган, куда 
обращались с заявлением, и получите карточку 
регистрации. 
- Подтвердите подключение на сайте ОФД 
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Часть 2 статьи 14.5 КоАП РФ. 
Неприменение ККТ в установленных законодатель-
ством РФ о применении ККТ случаях:          
 - для ИП: штраф от 25-50% от продаж, не менее        
10 000 рублей; 
- для юридических лиц: штраф от 75-100% от продаж, 
не менее 30 000 рублей. 
 
Часть 3 статьи 14.5 КоАП РФ. 
Повторное совершение АП, предусмотренного          
частью 2 и сумма расчетов без ККТ более 1 млн. 
- для ИП  и юридических лиц: приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток; 
- для должностных лиц: дисквалификация на срок от 
1 года до 2 лет.   
 
Часть 4 статьи 14.5 КоАП РФ. 
Применение ККТ, которая не соответствует установ-
ленным требованиям, либо применение ККТ с нару-
шением установленных законодательством РФ о при-
менении ККТ порядка регистрации ККТ, порядка, сро-
ков и условий ее перерегистрации, порядка и усло-
вий ее применения:           
- для ИП: предупреждение или штраф от 1500 до 
3000 рублей; 
- для юридических лиц: предупреждение или штраф 
от 5000 до 10000 рублей. 
 
Часть 6 статьи 14.5 КоАП РФ. 
Ненаправление организацией или ИП при примене-
нии контрольно-кассовой техники покупателю 
(клиенту) кассового чека или бланка строгой отчетно-
сти в электронной форме либо непередача указан-
ных документов на бумажном носителе покупателю 
(клиенту) по его требованию в случаях, предусмот-
ренных законодательством  Российской Федерации о 
применении ККТ: 
- для ИП: предупреждение или штраф 2000 рублей; 
- для юридических лиц: предупреждение или штраф 
10000 рублей. 

Административная ответственность 
Подробнее на сайте ФНС России:  


