
 

 

 

При переходе на новый порядок применения ККТ автономные кассовые 
аппараты подлежат модернизации. 

У предприятий  осталось не так много времени для того, чтобы подготовиться 

к работе по новым правилам использования контрольно-кассовой техники (далее – 

ККТ). Так, уже после 1 февраля 2017 года налоговые органы перестали 

регистрировать ККТ, не соответствующую новым требованиям. А начиная с июля 

текущего  года все предприятия и ИП, применяющие кассовую технику, будут 

обязаны обеспечить передачу фискальных данных в электронном виде напрямую в 

налоговые органы, а также выдавать кассовые чеки или бланки строгой отчетности  

нового образца (ч. 1, ч. 3, ч. 6. ст. 7 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 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"). 

    Для перехода на новые онлайн-кассы не обязательно приобретать новые 

аппараты – можно провести модернизацию техники, используемой в настоящее 

время.  

    Кроме того, если ККТ установлена в населенном пункте, признанном 

региональными властями отдаленным от сетей связи или труднодоступным, 

продавец может не заключать договор с оператором фискальных данных и 

подключать кассу к Интернету (п. 7 ст. 2 Закона № 54-ФЗ). Приказом от 5 декабря 

2016 года № 616 Минкомсвязь утвердила критерий отнесения территорий к 

местностям, отдаленным от сетей связи. К таким территориям относятся населенные 

пункты, численность которых не превышает 10 тысяч человек. В свою очередь 

региональные власти определяют перечень территорий, где продавцы могут 

применять новую кассовую технику в автономном режиме. То есть без передачи 

онлайн данных в налоговую инспекцию.  
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  На официальном сайте ФНС России в разделе «Новый порядок 

применения контрольно-кассовой техники» размещена справочная информация о 

новом порядке применения ККТ. В частности: модели и экземпляры ККТ, 

соответствующие новым требованиям, сведения о выданных разрешениях на 

обработку фискальных данных, ответы на часто задаваемые вопросы и др. 

 

 


