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Статистика по 54-ФЗ на июнь 2019

21 56 7 7

168 18

4,8
млн.

5,7
млн.

2,8
млн.

1,06
млн.

Оператор
фискальных
данных

Эксперных 
организаций 
в реестре

Производителей 
ККТ

Моделей ККТ 
в реестре

Экземпляров ККТ
в реестре

Производителей 
ФН

Моделей ФН
в реестре

Экземпляров ФН
в реестре

Зарегистрировано

ККТ в НО

Юридических лиц 
и индивиндуальных
предпринимателей,
которые зареги-
стрировали  ККТ  
в НО
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Расчеты монетой в 
автоматических устройствах 

без электропитания

Торговля из автоцистерн 
квасом, молоком, керосином, 
растительным маслом, живой 

рыбой, сезонной торговле 
вразвал овощами

Торговля на рынках, ярмарках, 
за исключением перечня 

товаров

Присмотр и уход за детьми, 
больными, престарелыми  

и инвалидами

Сдача ИП в аренду (найм) жилых помещений, а также жилых 
помещений совместно с машино-местами, расположенными  

в многоквартирных домах принадлежащих этому индивидуальному 
предпринимателю на праве собственности

Продажа ценных бумагРемонт и покраска обуви Торговля в киосках мороженным

Вспашка огородов,  
распилка дров

Продажа газет и журналов

Прием от населения 
стеклопосуды утильсырья,  

за исключением металлолома, 
драгоценных металлов  
и драгоценных камней

Разностная торговля 
продовольственными  

и непродовольственными 
товарами

Реализация изготовителем 
изделий народных 

художественных промыслов

Розничная продажа бахил

Обеспечение питанием 
в образовательных 

организациях

Изготовление и ремонт 
металлической галантереи  

и ключей

Торговля в розлив 
безалкогольными напитками, 
молоком и питьевой водой

Услуги носильщиков на 
железнодорожных вокзалах, 
автовокзалах, аэровокзалах,  

в аэропортах, морских, 
речных портах

Контрольно-кассовую технику 
не применяют при:
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Оказание бытовых услуг

Услуги общественного 
питания 

(без наемного персонала)

Размещение рекламы  
с использованием внешних 
и внутренних поверхностей 

транспортных средств

Оказание автотранспортных 
услуг по перевозке 

пассажиров и грузов

Оказание услуг по передаче 
во временное владение  
и (или) в пользование 

торговых мест

Оказание услуг по 
ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке 
автомототранспортных 

средств

Оказание ветеринарных услуг

Распространение наружной 
рекламы с использованием 

рекламных конструкций

Оказание услуг по 
временному размещению  

и проживанию

Розничная торговля 
(без наемного персонала)

Оказание услуг 
по предоставлению во временное 
владение (в пользование) мест  

для стоянки автомототранспортных 
средств, а также по хранению 

автомототранспортных средств 
на платных стоянках

Оказание услуг по передаче во 
временное владение и (или) 

в пользование земельных 
участков для размещения 
объектов стационарной и 

нестационарной торговой сети, 
а также объектов организации 

общественного питания

Обязательность применения 
ККТ на ЕНВД с 01 июля 2019 года
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В момент расчета 
между пользователем 
и покупателем 
(клиентом)

Да, 
обязателен, 

если не 
попросили 

только в 
электронной

форме

Да, если 
попросили, на 
абонентский 
номер или на   

email (при 
наличии 

технической 
возможности)

Нет Да, 
обязателен, 

на 
абонентский 
номер или  

на email

Да, 
обязателен, 

на 
абонентский 
номер или  

на email

Да, 
обязателен, 

на 
абонентский 
номер или  

на email

Не обязателен, 
если 

отправили
в электронной

форме
Да, 

обязателен
Не 

обязателен
Не 

обязателенНе обязателен

Не обязателен, если 
не предоставили 

абонентский номер  
или email

Обычная 
продажа

В сети 
“Интернет”

Банковские
платежные

агенты

При оплате ЭСП за 
услуги по перевозке. 

За товар и услуги 
в автоматических 

устройствах  
с демонстрацией  

QR кода

При 
безналичной

оплате

Обычная 
продажа
(без связи.

объекты 
безопасности)

•	 Содержит сведения  
о расчете  

•	 Подтверждает факт 
осуществления расчета

•	 Соотвествует 
законадательству  
о применении ККТ

ККТ

На бумажном носителе

В электронной форме

Кассовый чек

Кассовый чек: 
на бумаге и в электронной форме
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Кассовый чек: 
на бумаге и в электронной форме

Равен кассовому
чеку, отпечатанному

ККТ на бумажном
носителе

Сведения
должны быть

идентичны

и 
распечатанный 

покупателем
(клиентом) на

бумажном 
носителе

Кассовый чек
полученный

покупателем (клиентом)  
в электронной форме

ВАЖНО
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QR код на кассовом чеке

Информационный
сервис ФНС России

Официальное 
программное средство 

ФНС России для мобильного 
телефона, смартфона или иного 

компьютерного устройства

дата и время 
осуществления расчета

Кассовый чек 
на бумажном носителе

Кассовый чек 
в электронной форме

признак расчета

заводской номер 
фискального накопителя

порядковый номер 
фискального документа

сумма расчета

фискальный признак 
документа
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Один кассовый чек 
за расчетный период

Расчеты в виде 
зачета или возврата 

предварительной 
оплаты и (или) авансов

10
календарных дней 
на формирование

За услуги в сфере культурно-массовых мероприятий

За услуги связи

За услуги в сфере жилищно коммунального хозяйства 
(включая услуги ресурсоснабжающих организаций)

За услуги перевозки пассажиров, багажа, грузов  
и грузобагажа

За услуги в сфере образования

За услуги охраны>  и систем обеспечения безопасности

За услуги в электронной форме, определенные статьей 
174.2 Налогового кодекса Российской Федерации

За иные услуги, определенные Правительством 
Российской Федерации

Внесены
физическими

лицами 

Клиенту не 
направляется
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ККТ не в месте расчета 
(«облачная» ККТ)
Контрольно-кассовая техника после ее регистрации в налоговом органе применяется на месте 
осуществления расчета с покупателем (клиентом) в момент осуществления расчета тем же лицом, 
которое осуществляет расчеты с покупателем (клиентом), за исключением ККТ в режиме передачи 
информации:

При расчетах 

за услуги где 

формируется 

один кассовый 

чек

При расчетах за 

товар и услуги в 

автоматических 

устройствах

При расчетах за 

работы (услуги) 

вне торгового 

объекта 

(места, здания, 

сооружения, 

земельного 

участка)

При расчетах 

водителем или 

кондуктором 

в салоне 

транспортного 

средства при 

реализации 

проездных 

документов 

(билетов)  

и талонов

При  

безналичных 

расчетах в сети 

«Интернет»

При расчётах 

за реализуемый 

товар при 

разносной 

торговле и 

дистанционном 

способе 

продажи 

товаров

При расчетах за 

услуги и выдаче 

утвержденного 

БСО

При расчетах 

за жилое 

помещение и 

коммунальные 

услуги (за 

исключением 

наличных 

и ЭСП при 

взаимодействии)

При расчетах с 

использованием 

электронных 

средств платежа 

с применением 

автоматических 

устройств для 

расчетов при 

оказании услуг 

по перевозке 

пассажиров, 

багажа, грузов  

и грузобагажа
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Применение контрольно-кассовой
техники при приёме оплат за жилое 
помещение и коммунальные услуги

ККТ не применяется товариществами собственников недвижимости (в том числе товариществами собственников жилья, 
садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами), жилищными, жилищно-строительными кооперативами  
и иными специализированными потребительскими кооперативами за оказание услуг своим членам в рамках уставной деятельности 
указанных товариществ и кооперативов, а также при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги, кроме расчетов 
наличными деньгами, а также расчетов с предъявлением ЭСП при условии непосредственного взаимодействия покупателя (клиента)  
с пользователем.

•	 при наличных расчетах, а также расчетов с 
предъявлением электронного средства платежа при 
условии непосредственного взаимодействия клиента 
с пользователем - на месте расчета

•	 в момент расчета 

ККТ применяется:

ККТ применяется:

Кассовый чек:

Кассовый чек выдается по письменному запросу:

•	 печатается с применением ККТ на бумажном носителе

•	 направляется на адрес электронной почты или 
абонентский номер в электронной форме

•	 бесплатно

•	 в течении 5-ти дней после запроса

•	 не позднее 3-х месяцев с момента поступления денег

•	 в запросе должно быть указаны: наименование услуги, 
дата и сумма расчета

•	 при иных расчетах в случае передачи информации - 
может не на месте расчета

•	 в течении 5-ти рабочих дней с момента поступления 
денег на расчетный счет
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Как получить вычет  
ИП «третьей волны»

ЕНВД Патент

Приобрести KKT Приобрести KKT

Зарегистрировать KKT в HO. Крайний срок 01.07.2019 Зарегистрировать KKT в HO. Крайний срок 01.07.2019

Подать декларацию по установленной форме.  
В декларации указать размер затрат, но не более  
18 тысяч рублей на единицу ККТ

Подать заявление с указанием обязательных реквизитов.
В заявлении указать размер затрат, но не более 18 тысяч 
рублей на единицу ККТ

Уменьшить сумму налога к уплате на сумму затрат Уменьшить сумму налога к уплате на сумму затрат 

*Приказ ФНС России от 26.06.2018 № ММВ-7-3/414@ **Письмо ФНС России от 04.04.2018 № СД-4-3/6343@
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Законодательные новеллы

•	 Один чек на зачет (возврат) предоплаты (аванса) еще и для ЖКХ, 

услуг охраны, образования

•	 Чек на зачет (возврат) аванса (предоплаты) формируется  

за 10 календарных дней

•	 Определено использование сервиса ФНС России по получению 

кассового чека при сканировании QR-кода (чек можно 

распечатать, кассовый чек предоставляется безвозмездно)

•	 При оказании услуг автоматическими устройствами можно 

применять «облачную» ККТ и отображать QR-код

•	 При разносной торговле и дистанционном способе продажи 

товаров можно применять «облачную» ККТ, а кассовый чек 

отправить в электронном виде или отобразить QR-код

•	 При оказании услуг и выполнении работ вне торгового объекта 

можно применять «облачную» ККТ, а кассовый чек отправить  

в электронном виде или отобразить QR-код

•	 Исполнить обязанность по передаче кассового чека при оказании 

услуг можно отобразив на утвержденной форме БСО QR-код или 

ограниченный перечень реквизитов

•	 При расчетах водителем или кондуктором можно выдать клиенту 

билет со ссылкой на ресурс, где сохранен кассовый чек

•	 Розничная продажа бахил может осуществляться без применения 

ККТ

•	 При реализации ИП билетов с рук в театры (Гос. или МУП) ККТ 

может не применяться

•	 Обязанность по применению ККТ и формированию кассового чека 

при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги 

осуществляется в течении 5-ти рабочих дней со дня поступления 

денег на расчетный счет

•	 Кассовый чек при расчетах за жилое помещение и коммунальные 

услуги выдается (направляется) бесплатно только по запросу клиента 

в срок 5-ти рабочих дней

•	 При сдаче ИП машино-мест в многоквартирных домах одновременно  

с жилыми помещениями ККТ может не применяться

•	 ККТ применяют только при наличных расчетах и оплате картой: 

ТСЖ, садоводческие и огороднические товарищества, ЖСК  

и потребкооперативы при оказании услуг своим членам и при  

приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Образовательные организации при оказании услуг населению  

в сфере образования. 

Физкультурно-спортивными организациями при оказании услуг 

населению в сфере физкультуры и спорта. 

Домами и дворцами культуры, центрами культурного развития, домами 

фольклора и ремесел при оказании услуг населению в области 

культуры

•	 Предоставлено право ФНС определять реквизиты, печатаемые  

на кассовом чеке на бумажном носителе

•	 При выплате выигрыша по лотереям реквизиты клиента указываются 

при сумме от 15 тыс. рублей и выше

•	 ИП не имеющие работников при продаже товаров собственного 

производства и при выполнении работ (услуг) не применяют ККТ  

до 01.07.2021
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Административная отвественность 
в новом порядке

Часть 2
Неприменение ККТ в установленных 
законодательством РФ о применении ККТ случаях

штраф от 1/4 до 1/2 размера 
суммы расчета без ККТ, но 

не менее 10 тыс. руб.

штраф от 3/4 до 1 суммы расчета, 
без ККТ, но не менее 30 тыс. руб.

штраф от 1/4 до 1/2 размера 
суммы расчета без ККТ, но не 

менее 10 тыс. руб.

Часть 3
Повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью  
2 и сумма расчетов без ККТ более 1 млн.

приостановление деятельности 
на срок до 90 суток

приостановление деятельности 
на срок до 90 суток

дисквалификацию на срок 
от 1 года до 2 лет

Часть 4
Применение ККТ, которая не соответствует 
установленным требованиям, либо применение ККТ  
с нарушением установленных законодательством  
РФ о применении ККТ порядка регистрации ККТ, 
порядка, сроков и условий ее перерегистрации, 
порядка и условий ее применения

предупреждение или штраф 
от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб.

предупреждение или штраф 
от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

предупреждение или штраф 
от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб.

Часть 5
Непредставление информации и документов по 
запросам налоговых органов или представление 
таких информации и документов с нарушением 
сроков

предупреждение или штраф 
от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб.

предупреждение или штраф 
от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

предупреждение или штраф 
от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. 

Часть 6
Ненаправление покупателю (клиенту) кассового 
чека или БСО в электронной форме либо 
непередача указанных документов на бумажном 
носителе покупателю (клиенту) по его требованию

предупреждение или штраф 
2 тыс. руб

предупреждение или штраф 
10 тыс. руб

предупреждение или штраф 
2 тыс. руб

CT. 14.5 КоАП РФ Юридическое лицо Должностное лицоИндивидуальный
предприниматель
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Отсрочка в ответственности:
Законопроект № 567405-7

При осуществлении расчетов 
водителями или кондукторами в 
салоне транспортного средства при 
реализации проездных документов 
(билетов) и талонов для проезда в 
общественном транспорте 

При осуществлении расчетов заслуги 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства (включая услуги 
ресурсоснабжающих организаций)

Часть 2
Неприменение ККТ в установленных 
законодательством РФ о применении 
ККТ случаях 

Часть 6
Невыполнение отправки покупателю 
(клиенту) кассового чека или 
БСО в электронной форме либо 
невыполнение передачи указанных 
документов на бумажном носителе 
покупателю (клиенту) по его 
требованию

Приостановить
до 1 июля 2020 года 
действие частей 2 - 4 и 
б статьи 14.5 Кодекса 

Российской Федерации 
об административных 

правонарушениях

Часть 3
Повторное совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 2 и сумма 
расчетов без ККТ более 1 млн.
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Доверьте платежи 
Uniteller

8 800 987 19 60
sales@uniteller.ru  
www.uniteller.ru

2019


