
                                                                            
Информация о новом порядке применения  

контрольно-кассовой техники. 

Межрайонная ИФНС России №3 по Новосибирской области  информирует о том, что 
вступление  
в   силу   Федерального  закона  от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон  от 
22.05.2003  № 54-ФЗ  «О  применении    контрольно - кассовой техники    при   осуществлении   
наличных  
денежных   расчетов   и  (или)   расчетов  с  использованием  платежных карт»  (в редакции 
Федерального  
закона  от  27.11.2017  № 337-ФЗ)  предусматривает  изменение порядка применения 
контрольно-кассовой  
техники (далее – ККТ). 

В соответствии с новым порядком ККТ должна передавать данные о расчетах в 
налоговые органы через операторов фискальных данных. 

Сроки перехода на новый порядок применения ККТ 
 

Категория ЮЛ и ИП Срок 
перехода Нормативный акт Условия до срока 

перехода 
ЮЛ и ИП применяющие ОСН, 
УСН, ЕСХН (за исключением 
ЮЛ и ИП оказывающих услуги 
населению) 

С 01.07.2017 п.1 ст.1.2 Федерального 
закона № 54-ФЗ нет 

ЮЛ и ИП оказывающие услуги 
населению (за исключением ЮЛ 
и ИП, имеющих работников, с 
которыми заключены трудовые 
договора, оказывающие 
услуги общественного питания) 

С 01.07.2019 

ч.8 ст.7 Федерального 
закона от 03.07.2016           

N 290-ФЗ (в редакции 
Федерального закона от 

27.11.2017 N 337-ФЗ) 

Выдача каждому клиенту 
бланка строго отчетности в 
соответствии с 
Постановлением 
Правительства РФ от 
06.05.2008 N 359 

ЮЛ и ИП, имеющие работников, 
с которыми заключены трудовые 
договора, оказывающие  
услуги общественного питания 

С 01.07.2018 

ч.8 ст.7 Федерального 
закона от 03.07.2016           

N 290-ФЗ (в редакции 
Федерального закона от 

27.11.2017 N 337-ФЗ 

Выдача каждому клиенту 
бланка строго отчетности в 
соответствии с 
Постановлением 
Правительства РФ от 
06.05.2008 N 359 

ИП не имеющие работников, с 
которыми заключены трудовые 
договора, применяющие ЕНВД, 
ПСН и  осуществляющие 
розничную торговлю 

С 01.07.2019 

ч.71, ст.7 Федерального 
закона от 03.07.2016           

N 290-ФЗ, в редакции 
Федерального закона от 

27.11.2017 N 337-ФЗ 

Выдача по требованию 
покупателя документа 
подтверждающего прием 
денежных средств за товар 
(товарный чек, квитанция и 
др.) 
 

ИП не имеющие работников, с 
которыми заключены трудовые 
договора, осуществляющие 
торговлю с использованием 
торговых автоматов 

С 01.07.2019 

ч.11 1 ст.7 Федерального 
закона от 03.07.2016           

N 290-ФЗ, в редакции 
Федерального закона от 

27.11.2017 N 337-ФЗ 

нет 

Иные категории ЮЛ и ИП  С 01.07.2018 ч.7 ст.7 Федерального 
закона от 03.07.2016           

N 290-ФЗ 

 

ОСН – общая система налогообложения 
УСН – упрощенная система налогообложения 
ЕСХН - система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельхозналог) 
ЕНВД - система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 
ПСН - патентная система налогообложения 

 



 
Исключения 

Согласно п.1 ст.1.2 Федерального закона № 54-ФЗ контрольно-кассовая техника 
применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями 
и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением 
следующих случаев: 
• Организации и индивидуальные предприниматели с учетом специфики своей деятельности 
или особенностей своего местонахождения могут производить расчеты без применения 
контрольно-кассовой техники при осуществлении видов деятельности и при оказании услуг 
поименованных в  п.2 ст.2 Федерального закона №54-ФЗ (перечень закрытый). Не 
распространяется на ЮЛ и ИП осуществляющих торговлю подакцизными товарами (табачные 
изделия, алкогольная продукция и др.); 
• Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты в 
отдаленных или труднодоступных местностях, (Постановление Правительства Новосибирской 
области от 04.04.2017  N 129-п), вправе не применять контрольно-кассовую технику при условии 
выдачи покупателю (клиенту) по его требованию документа, подтверждающего факт 
осуществления расчета между организацией или индивидуальным предпринимателем и 
покупателем (клиентом), содержащего наименование документа, его порядковый номер, 
реквизиты, установленные абзацами 4 – 12 п. 1 ст. 4.7 Федерального закона №54-ФЗ, и 
подписанного лицом, выдавшим этот документ. (Постановление Правительства РФ от 
15.03.2017       N 296). Не распространяется на ЮЛ и ИП осуществляющих торговлю 
подакцизными товарами (табачные изделия, алкогольная продукция и др.); 
• В отдаленных от сетей связи местностях, (Постановление Правительства 
Новосибирской области от 04.04.2017 N 130-п) пользователи могут применять контрольно-
кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных 
документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных. 

Нормативная база 
• Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных 
средств платежа". 
• Федеральный закон от 03.07.2016 N 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" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 
• Федеральный закон от 27.11.2017 N 337-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 
Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
• Федеральный закон от 27.11.2017 N 349-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации». 
• Постановление Правительства РФ от 15.03.2017 N 296 "Об утверждении Правил выдачи и 
учета документов, подтверждающих факт осуществления расчетов в отдаленных или 
труднодоступных местностях между организацией или индивидуальным предпринимателем и 
покупателем (клиентом) без применения контрольно-кассовой техники". 
• Распоряжение Правительства РФ № 698-р от 14.04.2017 «О перечне непродовольственных 
товаров, при торговле которыми на розничных рынках, ярмарка, выставочных комплексах, на 
других территориях отведенных для торговли, организации и ИП при осуществлении расчетов 
обязаны применять ККТ».  
• Постановление Правительства РФ от 06.05.2008 N 359 "О порядке осуществления 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения 
контрольно-кассовой техники". 
• Постановление Правительства Новосибирской области от 04.04.2017 N 130-п "Об 
утверждении перечня удаленных от сетей связи местностей Новосибирской области, на 
территории которых пользователи могут применять ККТ в режиме, не предусматривающем 
обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через 
оператора фискальных данных". 
• Постановление Правительства Новосибирской области от 04.04.2017 N 129-п "Об 
утверждении перечня отдаленных или труднодоступных местностей Новосибирской области, на 
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территории которых организации и индивидуальные предприниматели вправе осуществлять 
расчеты без применения контрольно-кассовой техники" 
 

Зарегистрировать ККТ, соответствующую новым требованиям, можно в личном 
кабинете  на сайте ФНС России (www.nalog.ru), либо обратившись в любой налоговый 
орган. Подробно ознакомиться с переходом на новый порядок регистрации и применения 
контрольно-кассовой техники Вы можете на Интернет-сайте ФНС России: nalog.ru в разделе 
«Новый порядок применения ККТ». 

Кроме того, каждую среду с 10:00 до 12:00 Межрайонная ИФНС России №3 по НСО (г. 
Искитим, ул. Советская,247) проводит встречи с налогоплательщиками, на которых можно 
получить подробную информацию. 

Телефон для справок: г. Искитим 8-383-43-29869; 
                                         г. Бердск    8-383-41-31030; 
                                         г. Черепаново 8-383-45-24819. 

                                                                         
ИП на ЕНВД 

Информация о компенсации расходов, в связи с приобретением кассовой техники 

Межрайонная ИФНС России №3 по Новосибирской области  информирует о том, 
что в соответствии со статьей 346.32 Налогового кодекса РФ, индивидуальные 
предприниматели вправе уменьшить исчисленную сумму единого налога на вмененный 
доход (далее – единый налог), на сумму расходов по приобретению ККТ, включенной в 
реестр ККТ, для использования при осуществлении расчетов в ходе предпринимательской 
деятельности, облагаемой единым налогом, в размере не более 18 тысяч рублей на 
каждый экземпляр ККТ при условии регистрации указанной ККТ  в налоговых 
органах с 01.02.2017 до 01.07.2019. 

Уменьшение суммы единого налога производится при исчислении единого налога 
за налоговые периоды 2018 и 2019 годов, но не ранее налогового периода, в котором 
индивидуальным предпринимателем зарегистрирована соответствующая ККТ. 

Индивидуальные предприниматели осуществляющие деятельность, 
предусмотренную подпунктами 6-9 пункта 2 статьи 346.26 НК РФ:  

- розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью 
торгового зала не более 150 квадратных метров; 

- розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, 
не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети; 

- оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 
организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не 
более 150 квадратных метров; 

- оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 
организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей, 

и  имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры на дату 
регистрации ККТ, вправе уменьшить сумму единого налога на сумму не более 18 тысяч 
рублей на каждый экземпляр ККТ, при условии регистрации соответствующей ККТ  в 
налоговых органах с 01.02.2017 до 01.07.2018 года. 

Уменьшение суммы единого налога в этом случае производится при исчислении 
единого налога за налоговые периоды 2018 года, но не ранее налогового периода, в 
котором индивидуальным предпринимателем зарегистрирована соответствующая ККТ. 

По вопросам уменьшения суммы налога необходимо обращаться в налоговый 
орган по месту учета в качестве налогоплательщика единого налога.   

Зарегистрировать ККТ, соответствующую новым требованиям, можно в личном 
кабинете  на сайте ФНС России (www.nalog.ru), либо обратившись в любой удобный для 
Вас налоговый орган и в индивидуальном и комфортном режиме (без очередей, задержек 
и т.п.) получить государственную услугу по регистрации ККТ.      

Контактное лицо  (_______ф.и.о.________, телефон_____________). 

http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/


Информацию о том, в каких сервисных центрах есть в наличии кассовая техника 
можно получить в любом налоговом органе.  

Благодарим за понимание!  
 

ИП на Патенте 

Информация о компенсации расходов, в связи с приобретением кассовой техники 

Межрайонная ИФНС России №3 по Новосибирской области информирует о том, 
что в соответствии со статьей 346.51 Налогового кодекса РФ, индивидуальные 
предприниматели вправе уменьшить сумму налога на сумму расходов по приобретению 
ККТ, включенной в реестр ККТ, для использования при осуществлении расчетов в ходе 
предпринимательской деятельности, в отношении которой   применяется патентная 
система налогообложения, в размере не более 18 тысяч рублей на каждый экземпляр ККТ 
при условии регистрации указанной ККТ  в налоговых органах с 01.02.2017 до 
01.07.2019. 

Уменьшение суммы налога производится за налоговые периоды, которые 
начинаются в  2018 и 2019 годах и завершаются после регистрации индивидуальным 
предпринимателем  соответствующей ККТ. 

Индивидуальные предприниматели осуществляющие деятельность, 
предусмотренную подпунктами 45-48 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ:  

- розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети  
с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров; 

- розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, 
не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети; 

- услуги общественного питания, оказываемые  через объекты организации 
общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 
квадратных метров; 

- услуги общественного питания, оказываемые  через объекты организации 
общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей, 

и  имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры на дату 
регистрации ККТ, вправе уменьшить сумму налога на сумму не более 18 тысяч рублей на 
каждый экземпляр ККТ, при условии регистрации соответствующей ККТ  в 
налоговых органах с 01.02.2017 до 01.07.2018 года. 

Уменьшение суммы налога в этом случае производится за налоговые периоды, 
которые начинаются в  2018 году, и завершаются после регистрации ИП соответствующей 
ККТ. 

Уведомление об уменьшении суммы налога необходимо направить в письменном 
виде или по ТКС, в налоговый орган, в котором вы состоите на учете в качестве 
налогоплательщика и в который уплачена (должна быть уплачена) сумма налога, 
подлежащая уменьшению.  

Зарегистрировать ККТ, соответствующую новым требованиям, можно в личном 
кабинете  на сайте ФНС России (www.nalog.ru), либо обратившись в любой удобный для 
Вас налоговый орган и в индивидуальном и комфортном режиме (без очередей, задержек 
и т.п.) получить государственную услугу по регистрации ККТ.      

Контактное лицо  (_______ф.и.о.________, телефон_____________). 
Информацию о том, в каких сервисных центрах есть в наличии кассовая техника 

можно получить в любом налоговом органе.  
Благодарим за понимание!  
   

 

http://www.nalog.ru/


Информация о наличии ККТ соответствующей новым требованиям  по состоянию на  
05.02.2018 

 
       

№  Наименование продавца 

Количеств
о ККТ, 

соответств
ующих 
новым 

требовани
ям (с ФН) 

Количеств
о 

комплект
ов 

модерниза
ции (с 
ФН) 

Количество 
фискальных 
накопителей 
со сроком от 

13 
месяцев/Кол. 

ФН со 
сроком от 36 

месяцев 

Контактный телефон 
ответственного сотрудника 

Примечание (минимальная 
цена ККТ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
ООО "Кассы и Весы" 2900 650 2500 89138924423 Георгий  Атол 90ф 13000 

3 ООО НТЦ "Элекон-Сервис" 20 30 30/50 тел. 2222-911 Пионер 114 - 18000 

4 ООО "Анадо" 640 320 1300/150 тел.3499005 Атол 90ф 13900 

5 ООО "РЦТО ККТ" 230 15 95/0 8383(342-25-73) 12000 

6 ООО "Сибторгтехника" 19 0 44/20 тел.346 47 81 Фарида 
Равильевна меркурий 130Ф- 16000 

7 ООО "Сибстар" 18 2 10 тел. 9139516100 Денис 20500 

8 
ООО "Электрон-сервис НСК 120 0 Под заказ 210/40 тел. 2870841 Анна Атол 90ф 13000 

9 
ООО НРЗ кассового весового 

оборудования  3 4 34/0 тел. 3411414 Валентина 
Дмитриевна Атол 90ф 14000 

10 
ООО "Омега" ИНН 

5405116933 4 20 6 264-11-94  АЛТОЛ-90Ф, 18000руб. 

11 
ООО "Технологии Сервиса" 

ИНН  5405398639  17 0 (Под 
заказ) 0 (Под заказ) 325-0-325  Атол 90ф 14000 

12 
ООО "СОФТ-СИБ Сервис" 

ИНН 5405501999 18 0 (Под 
заказ) 0 (Под заказ) 325-0-325 Атол 90ф 14000 

13 
ООО " НПФ “ДатаКрат-С” 

ИНН 5405503668  100 0 (Под 
заказ) 100 89139805062, 3340-560 ЭВОТОР-СТ2Ф, 26000руб. 

14 ООО Диа Софт 1200 300 500 202-00-83 Ирина Анатольевна Элвес-МФ(14515) 



15 ООО Сфера Плюс 25 6 30 214-95-17 Елена Федоровна Меркурий-130Ф(15000) 
16 ООО НИК 10 3 10 89139320295 Николай Меркурий-130Ф(17000) 

17 
ООО СибСервис 28 под заказ 12 214-16-04 Марина Атол 90ф 14000 

18 ООО Софт Трейд 325 57 89/20 212-09-82 Олег Меркурий-130Ф(16000) 
19 ООО Сплайн Сервис 60 40 70/3 3734131341 Наталья Меркурий-180Ф(17500) 

20 
ООО Сотрикс 400 под заказ под заказ 204-88-66 (доп. 104)               

Ковальчук А.В. от 20 000 руб. 

21 ООО "КОРП" 100 под заказ под заказ 380-00-44  Морозов Г.Д. от 20 000 руб. 

22 ООО "Гамбит" 20 0 140 9139286406 Ботов Андрей 
Борисович ЭЛВЕС-МФ 20200р 

23 ООО МФЦ 12 3 4 8-383-58-20-464 23500 
24 ООО Граф 20 0 150 8-383-55-34-272 17000 
25 ООО СБР 16 0 0 8-913-944-10-13 17500 
26 ООО Процессор 15 0 5 8-923-124-81-20 20000 
27 ООО ККТ Онлайн сервис 11 2 5 8-383-64-21-582 20000 
28 ООО СПЛС 0 0 0 89139072357   
29 ООО Сплай-Сервис 0 0 0 89139072357   
30 ООО Альфа -Сервис 40 50 70/3 89139072357 17000 
31 ООО Техноцентр 10 20 10 89134747078 19000 

32 
ЗАО ОП  "Калуга-Астрал" 100 0 под заказ 100/5 Петров Михаил Владимирович, 

тел.: 7 (383) 3-191-101, доб.7908 13900 

33 ООО "ККС-Сервис" 81 25 20/15 8-913-794-1304 АЛТОЛ-90Ф, 17900руб. 

34 
"Первый Бит"    ООО 

"Эврика"  1000 300 300/90 347-82-00 9900 

 


