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3 Что такое ККТ?

Онлайна-касса — также ККТ или ККМ. Это 
«детище» инновационного прогресса, 
закрепленное нормами уже последней редакции 
вышеупомянутого федерального закона. Главное 
отличие онлайн-кассы от просто кассы заключается 
в том, что она оснащена фискальным накопителем 
(ФН) — программно-аппаратным устройством, 
предназначенным для записи, хранения, защиты 
информации о расчетах

с покупателями или клиентами, а также ее 
шифрования и передачи через ОФД в налоговые 
органы в режиме реального времени.

ККТ — это контрольно-кассовая техника, 
предназначенная для наличных и безналичных 
расчетов в розничной торговле и сфере услуг с 
покупателями и клиентами. Такая техника 
регистрирует каждую продажу, учитывает 
денежные поступления, формирует кассовый чек, 
при этом отправляет сведения о проданном товаре 
или оказанной услуге в Федеральную налоговую 
службу. Понятие «контрольно-кассовая техника» 
или ККТ ввел Федеральный закон от 22.05.2003 № 
54-ФЗ. Эту технику называют еще ККМ — 
контрольно-кассовыми машинами. Такое название 
осталось от прежнего законодателя. В 
действительности же ККТ и ККМ — одно и то же.



4Какие бывают кассовые аппараты

В целом контрольно-кассовую технику можно 
подразделить на:

     
позволяющие под каждую цифру закодировать 
наименование товара, работы, услуги;

     позволяющие вести 
финансовый, товарный, учет, формировать 
аналитические и другие виды отчетности, 
устанавливать дополнительное программное 
обеспечение и работать совместно с 
POS-терминалами;

     функционирующие 
только при подключении к компьютеру с 
программным обеспечением учета товаров по типа 
1С Предприятие;

      выполняющие 
вышеперечисленные функции автоматически без 
помощи кассира;

     

 (виртуальные фискальные 
регистраторы);

простые кнопочные кассовые аппараты, 

смарт-терминалы, 

фискальные регистраторы, 

кассы для торговых автоматов,

кассы, предназначенные для расчетов в 
интернет-магазинах

Минимальный работающий комплект 
онлайн-кассы включает кассовый аппарат, 
фискальный накопитель и оборудование, 
необходимое для подключения к сети. На рынке 
есть онлайн-кассы для любого вида и размера 



5бизнеса. Необходимо только, чтобы выбранные 
модели были включены в реестр ФНС России. 
Приобретенная касса должна быть поставлена на 
учет в налоговой инспекции. Сегодня это делается 
путем подачи заявления о регистрации в любой 
налоговый орган на бумажном носителе или путем   
дистанционного регистрирования через личный 
кабинет. Дистанционная регистрация 
подразумевает под собой заполнение заявления 
через сайт ФНС или в личном кабинете оператора 
фискальных данных. Заметим, что в случае 
регистрации кассы в сервисе ОФД все операции 
по этой процедуре и подключению ее к ОФД 
выполняются только в одном личном кабинете 
ОФД. Дистанционная регистрация сводит 
алгоритм действий к минимуму и тем самым 
значительно облегчает выполнение задач, а также 
экономит время.

Что такое ОФД для кассовых аппаратов

ОФД - оператор фискальных данных. Именно 
через него передается фискальная информация от 
ККТ в налоговые органы. Во время расчета с 
покупателем или клиентом онлайн-касса при 
имеющемся подключении к интернету с 
фискального накопителя мгновенно передает 
информацию ОФД, в случае отсутствия 
подключения к интернету, все расчеты 



6и электронные чеки хранятся в памяти 
фискального накопителя с признаком – Чек не 
передан в ОФД. Онлайн-кассой предусмотрена 
работа без интернета и передачи электронных 
чеков ОФД до 30 дней. В том случае, если до 
окончания этого срока соединение не 
восстанавливается, и чеки не передаются ОФД, 
работа кассы блокируется. При передаче чеков 
онлайн-касса будет доступна для работы в 
штатном режиме. Таким образом, перед тем как 
начать регистрировать контрольно-кассовую 
технику, необходимо выбрать ОФД. 



ОФД должен иметь разрешение на обработку 
фискальных данных от ФНС России и 
соответствующие лицензии Роскомнадзора, ФСБ 
и ФСТЭК. Но это все общие требования к каждой 
организации, претендующей на ведение 
деятельности ОФД. А это значит, что выбирая 
оператора нужно обращать внимание не только на 
соответствие этим требованиям, но и на опыт 
компании, в том числе во взаимодействии с 
Федеральной налоговой службой, а также на ее 
надежность. А профессиональная техническая 
поддержка и сопутствующие сервисы, вообще, 
должны быть неотъемлемыми условиями 
обслуживания.
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С выбранным ОФД необходимо подписать 
договор. Причем такой договор может заключить 
каждый желающий — юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель. 
Аккредитованный оператор не вправе отказать 
кому-либо в этом. Обслуживание ОФД онлайн — 
платное.

Формы договоров у ОФД отличаются, но при этом 
содержат обязательные следующие условия:

Обращаем внимание, что компания-оператор в 
обязательном порядке уведомляет обо всех 
договорах соответствующий налоговый орган. 
Передаются следующие сведения:

название организации-пользователя;

Ф. И. О. ИП-пользователя;

ИНН налогоплательщика-пользователя;

регистрационный номер каждого экземпляра 
кассы;

заводской номер каждого экземпляра кассы;

дата заключения договора;

срок его действия;

дата расторжения (если передаются сведения о 
его расторжении).

С ОФД необходимо заключать договор

объем предоставляемых услуг;

условия и порядок их оплаты;

срок действия договора;

порядок его расторжения.



82.  Нормативная база:

1.	Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ -

«О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в РФ»

3.	Федеральный закон от 27.11.2017 № 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 РФ»

2.	Федеральный закон от 03.07.2016 № 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 РФ»

4.	Федеральный закон от 03.07.2018 № 192-ФЗ  - 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»



92.  Нормативная база:

6.	Федеральный закон от 03.07.2019 №171-ФЗ -

«О внесении изменений в КоАП РФ и 
приостановлении действия отдельных положений 
статьи 14.5  КоАП РФ»;

7.	Федеральный закон от 26.07.2019 №238 -

«О внесении изменений в статью 33.1 
Федерального закона "О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" и отдельные законодательные акты 
РФ»

8.	Федеральный закон от 20.07.2020 № 240-ФЗ -

«О внесении изменений в статью 14.5 КоАП РФ»

9.	Федеральный закон от 01.10.2020 № 313-ФЗ - 

«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации»



103. Кто может не использовать ККТ?

54-ФЗ определены случаи, при которых 
онлайн-кассой можно не пользоваться, а именно:

1.	При осуществлении расчетов в безналичном 
порядке между ИП (ООО) и ООО (ИП) (с 
расчетного счета на расчетный счет); 

2.	В отдаленных или труднодоступных местностях, 
выдавая по требованию документ 
подтверждающий реализацию товаров, работ и 
услуг, в определенных в Постановлением 
Правительства РС(Я) от 20.02.2017 N 50 (ред. от 
01.06.2021), кроме расчетов по продаже 
подакцизных товаров;

3.	По виду деятельности ИП или ООО, 
поименованы в статье 2, 54 – ФЗ: 

     торговле газетами и журналами на бумажном 
носителе, а также при продаже в газетных 
киосках сопутствующих товаров при условии, что 
доля газет и журналов в их товарообороте не 
менее 50%, и ассортимент сопутствующих 
товаров утвержден органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, а учет 
выручки от продажи газет и от продажи 
сопутствующих товаров ведется раздельно,

     обеспечении питанием обучающихся и 
работников образовательных организаций, 
реализующих основные общеобразовательные 
программы, во время занятий,



11      торговле на розничных рынках, ярмарках, в 
выставочных комплексах, кроме находящихся в них 
магазинов, павильонов, киосков, палаток, 
автолавок, автомагазинов, автофургонов, 
контейнеров и других торговых мест (помещений 
и автотранспортных средств, в том числе 
прицепов и полуприцепов), открытых прилавков 
внутри крытых рыночных помещений при 
торговле непродовольственными товарами кроме 
перечисленных в распоряжении правительства РФ 
от 14.04.2017 N 698-р,

      торговле вразнос (вне стационарной сети) 
продовольственными и непродовольственными 
товарами (кроме технически сложных и 
продовольственных, требующих определенных 
условий хранения и продажи, и подлежащих 
обязательной маркировке средствами 
идентификации) с рук, из тележек, корзин и иных 
приспособлений для демонстрации, переноски и 
продажи товаров, в том числе в пассажирских 
вагонах и на воздушном транспорте,

      торговле в киосках мороженым,

      торговле в розлив безалкогольными напитками, 
молоком и питьевой водой,

      торговле из автоцистерн квасом, молоком, 
растительным маслом, живой рыбой, керосином,

      сезонной торговле вразвал овощами, в том 
числе картофелем, фруктами и бахчевыми 
культурами,



12      реализации изготовителем изделий народных 
художественных промыслов,

      продаже предметов религиозного культа и 
религиозной литературы в культовых зданиях и 
сооружениях и на относящихся к ним территориях 
или в других местах, предоставленных 
религиозным организациям для этих целей,

      торговле с помощью механических торговых 
автоматов, которые не подключены к 
электропитанию и принимают монеты,

      розничной продаже бахил,

      ИП при сдаче в аренду жилья вместе с 
машиноместами, если последние расположены в 
многоквартирном доме и принадлежат ИП по 
праву собственности.

      по приему стеклопосуды и утильсырья, кроме 
металлолома, драгоценных металлов и камней,

      по ремонту и окраске обуви,

      по изготовлению и ремонту металлической 
галантереи и ключей,

      по присмотру и уходу за детьми, больными, 
престарелыми и инвалидами,

      по вспашке огородов и распиловке дров,

      носильщиков на железнодорожных вокзалах, 
автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, 
морских, речных портах,



13      по сдаче индивидуальным предпринимателем в 
аренду (наем) жилых помещений, принадлежащих 
этому индивидуальному предпринимателю на 
праве собственности.

      оказании услуг по проведению религиозных 
обрядов и церемоний в культовых сооружениях и 
других местах, предоставленных религиозным 
организациям для этих целей,

      освобождены от использования ККТ аптечные и 
фельдшерские пункты в селах, а также 
библиотеки,

      при патентной системе могут не применять по 
определенным видам деятельности, указанным в п. 
2 ст. 346.43 НК РФ.


Таким образом, с 1 июля 2021 года ККТ должны 
применять все ИП и ООО которые в пункты 
освобождения не попали ни по виду расчета, ни по 
месту расчетов и по виду деятельности.

Кроме того, ИП или ООО должны указывать в 
чеке наименование товаров, работ или услуг, а 
также их количество (ч. 17 ст. 7 Федерального 
закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ). Главный 
критерий, на который должны ориентироваться 
предприниматели, когда будут вводить в кассу 
наименование: по нему товар можно легко 
идентифицировать. К примеру, вариант «Сок» не 
подойдет. Стоит расшифровать его, например, 
так: «Сок яблочный “Добрый”, 1 л».



14Если у налогоплательщика есть учетная система, 
то удобнее подгружать наименования из нее. Если 
предприниматель поставил в чеке просто слово 
«товар», то проверяющие могут привлечь 
предпринимателя к административной 
ответственности. Тогда он получит 
предупреждение или штраф в размере от 1500 до 
3000 руб. (ч. 4 ст. 14.5 КоАП).

Закончилась отсрочка по применению ККТ для 
ИП без персонала, которые продают товары 
собственного производства, работы, услуги. Они 
были вправе работать без кассы до 1 июля 2021 
года. Основание – статья 2 Закона от 06.06.2019 № 
129-ФЗ. Чтобы продолжать работать без ККТ 
предприниматель может стать самозанятым или 
перейти на патент.

К самозанятым относятся те, кто не является 
индивидуальным предпринимателем и оказывает 
услуги без привлечения наемных сотрудников, 
например, няни и репетиторы. Но те, у кого 
годовой доход больше 2,4 млн рублей в год, или 
есть наемные работники, или они продают 
подакцизные и маркированные товары, перейти 
на этот режим не могут.

4. Нужна ли онлайн-касса

самозанятым?
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      не надо сдавать налоговую отчетность — 
достаточно зарегистрироваться в приложении 
«Мой налог»,

      налог с дохода составляет 4 % — при работе с   
физлицами и 6 % — с юрлицами и ИП,

      не нужно платить страховые взносы и НДС.



Расчеты самозанятый может проводить как 
наличными, так и в безналичной форме. Продажа 
или оказание услуги фиксируется чеком, который 
создается в приложении «Мой налог». Таким 
образом, онлайн-касса самозанятым не нужна. Но 
без нее нельзя будет принимать платежи по 
картам.

Что получает самозанятый:
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