
Межрайонная ИФНС России №2 по Кемеровской области информирует. 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-

КАССОВОЙ ТЕХНИКИ И ПОРЯДКА ЕЕ РЕГИСТРАЦИИ 

 

       15 июля 2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О вне-

сении 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» (далее – 

Федеральный закон № 290-ФЗ). 

      Переходные положения Федерального закона № 290-ФЗ предусматривают плавный 

и поэтапный переход к новому порядку применения ККТ, в частности, со дня вступле-

ния указанного Федерального закона предусмотрена возможность добровольного пере-

хода на новый порядок применения ККТ, с 1 февраля 2017 года регистрация ККТ будет 

осуществляться только по новому порядку в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, а с 1 

июля 2017 года старый порядок прекратит свое действие. При этом налогоплательщики, 

осуществляющие деятельность в сфере услуг, а также лица, применяющие систему 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности или патентную систему налогообложения, то есть малый бизнес, который не 

был обязан применять ККТ, переходят на новый порядок применения ККТ с 1 июля 

2018 года. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торгов-

лю с использованием торговых автоматов, могут не применять в составе таких торго-

вых автоматов контрольно-кассовую технику до 1 июля 2018 года. 

       Налогоплательщики, применяющие ККТ, имеют возможность приобрести комплект 

доработок (модернизации) для имеющейся у них ККТ старого образца, который приве-

дет ККТ в соответствие с требованиями нового законодательства и позволит пройти 

процедуру регистрации ККТ по новому порядку. 

Вместе с покупкой комплекта доработок (модернизации) ККТ или новой ККТ налого-

плательщику необходимо приобрести фискальный накопитель, заменяющий электрон-

ную контрольную ленту защищенную (далее – ЭКЛЗ). Узнать о возможности модерни-

зации ККТ пользователь может у производителя ККТ или у уполномоченной организа-

ции, обслуживающей его ККТ. 

       В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона № 290-ФЗ организации и 

индивидуальные предприниматели вправе до 01.02.2017 осуществлять регистрацию 

ККТ в соответствии с порядком, действовавшим до вступления в силу данного Феде-

рального закона № 290-ФЗ. При этом ККТ, не осуществляющая передачу фискальных 

документов в налоговые органы через оператора фискальных данных и зарегистриро-

ванная до 01.02.2017, может применяется до 01.07.2017. 

При этом, следует отметить, что после 01.02.2017 налогоплательщики, применяющие 

ККТ, у которой подходит срок замены ЭКЛЗ, не вправе перерегистрировать ККТ и обя-

заны снять с регистрационного учета ККТ в соответствии с порядком, действующим до 

вступления в силу Федерального закона № 290-ФЗ, и в соответствии с новым порядком 

зарегистрировать в налоговом органе приобретенную ККТ либо модернизированную 

ККТ. 

        Обращается   внимание, что  ККТ, зарегистрированная   в   соответствии   с   по-

рядком, действующим до вступления в силу Федерального закона  

№ 290-ФЗ, снимается с регистрационного учета в налоговых органах в соответствии с 

порядком, действующим до вступления в силу Федерального закона № 290-ФЗ. 

 


