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1. Федеральный закон N 290-ФЗ от 03.07.2016 (вносит изменения в 

54-ФЗ)  

Вводит понятие онлайн касс 

Вводит понятие ОФД  

Необязательность договора с ЦТО  

 Устанавливает сроки перехода на новый порядок 

  

2. Федеральный закон N 261-ФЗ от 03.07.2016(вносит изменения в 

171ФЗ) 

 Обязывает все продавцов алкогольной продукции использовать ККТ 

 

 3. Приказы о Форматах Фискальных документов  

Регламентируют информацию, предаваемую в ФНС 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА: 



ЭТАПЫ ПЕРЕХОДА: 

01.02.2017 
Регистрация ККТ ТОЛЬКО по новым 

правилам 

01.03.2017 Применение ККТ продавцами пива  

01.07.2017 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ передача данных для 

всех ККТ. Прекращение применения 

ККТ  по старому порядку 

01.07.2018 

ККТ используют  ВСЕ предприятия, в 

т.ч. ИП ЕНВД, ПСН, УСН и интернет 

магазины 



ПРЕИМУЩЕСТВА: 



Фискальный накопитель - программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) 

средство защиты фискальных данных в опломбированном корпусе, содержащее ключи 

фискального признака  
 

ОФД (Оператор фискальных данных) – это юридическое лицо, созданное 

специально для осуществления приёма, обработки, хранения и 

передачи фискальных данных в Федеральную налоговую службу,  имеющее лицензию. 

 

1.Обработка и передача фискальных данных клиента  

2. Просмотр информации об операциях в личном кабинете (ЛК)  

3. Проверка подлинности чека на сайте ОФД  

4. Хранение данных  

5. Отправка электронных чеков  
 

 

Необязательность договора с ЦТО  

 

 

Электронный чек  

 

Расширение реквизитов чека: Номенклатура, ставка налога, система 

налогообложения  и другие. 

ЧТО НОВОГО: 



 

                      ОПЕРАТОР  

                      ФИСКАЛЬНЫХ  

                       ДАННЫХ  
 
 
 

Организации и ИП обязаны заключить договор с 

аккредитованными операторами фискальных данных. Через 

операторов в ФНС передается информация о расчетах с 

покупателями, которые проводятся с применением онлайн-касс.  

 

Разрешение на передачу данных операторам фискальных 

данных (ОФД) дает ФНС. Также на сайте ФНС ведется реестр 

операторов фискальных данных.  

 

Базовая стоимость услуг ОФД – 3000 руб/год 

 

 

 

 

 

https://www.nalog.ru/rn50/related_activities/registries/fiscaloperators/
https://www.nalog.ru/rn50/related_activities/registries/fiscaloperators/
https://www.nalog.ru/rn50/related_activities/registries/fiscaloperators/




Список операторов фискальных данных 

№ 

п/п 

полное наименование 

оператора фискальных данных 

идентификационны

й номер 

налогоплательщика 

адрес сайта в сети 

«Интернет» оператора 

фискальных данных, 

которому выдано 

такое разрешение 

дата выдачи разрешения 

на обработку фискальных 

данных 

1 Акционерное общество 

«Энергетические системы и 

коммуникации» 

7709364346 www.1-ofd.ru Приказ ФНС России от 

31.08.2016 № ЕД-7-20/468@ 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью «Такском» 

7704211201 www.taxcom.ru Приказ ФНС России от 

31.08.2016 № ЕД-7-20/468@ 

3 Общество с ограниченной 

ответственностью «Эвотор 

ОФД» 

9715260691 www.platformaofd.ru Приказ ФНС России от 

31.08.2016 № ЕД-7-20/468@ 

4 Общество с ограниченной 

ответственностью «Ярус» 

7728699517 www.ofd-ya.ru Приказ ФНС России от 

31.08.2016 № ЕД-7-20/468@ 

5 Общество с ограниченной 

ответственностью «ПЕТЕР-

СЕРВИС Спецтехнологии» 

7841465198 www.peterofd.ru Приказ ФНС России от 

18.10.2016 № ЕД-7-20/565@ 

6 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Яндекс.ОФД» 

7704358518 ofd.yandex.ru Приказ ФНС России от 

10.04.2017 № ЕД-6-20/20@ 

7 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Электронный экспресс» 

7729633131 garantexpress.ru Приказ ФНС России от 

14.04.2017 № ЕД-7-20/312@ 

8 Закрытое акционерное 

общество «КАЛУГА АСТРАЛ» 

4029017981 ofd.astralnalog.ru Приказ ФНС России от 

14.04.2017 № ЕД-7-20/313@ 

9 Общества с ограниченной 

ответственностью «Компания 

«Тензор» 

7605016030 sbis.ru Приказ ФНС России от 

14.04.2017 № ЕД-7-20/314@ 

10 Общества с ограниченной 

ответственностью «КОРУС 

Консалтинг СНГ» 

7801392271 esphere.ru Приказ ФНС России от 

12.05.2017 № АС-7-20/441@ 



КАССОВЫЕ ЧЕКИ 





НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАССОВОМУ ЧЕКУ 

Для новых реквизитов в чеках и БСО нет унифицированных 

форм, но в них должны содержаться данные, которые добавились 

с вступлением закона в силу: 

 

Применяемая организацией система налогообложения. 

Признак расчета: продажа/возврат. 

 Заводской номер фискального накопителя. 

Порядковый номер фискальных данных. 

Фискальный признак данных. 

Список приобретенных товаров со стоимостью, ценой и примененными скидками. 

НДС для каждой позиции. 

 Заводской номер фискального накопителя. 

Номер фискального документа. 

 Код фискальной передачи данных. 

Сумма НДС и ставка налога. 

Название ОФД. 

Адрес сайта ОФД. 

QR-код, служащий дополнительной проверкой  

подлинности чека. 

 

 

 

 

 



 

Список реквизитов чека — 54-ФЗ строго предписывает их печатать 

на каждом документе, подтверждающем продажу  
 
признак расчета (приход или расход), 
дата, время и место осуществления расчета, 
информация о налоговой системе продавца, 
заводской номер фискального накопителя, 
номенклатура товаров (услуг), 
сумма расчета с отдельным указанием ставки 
 и размера НДС, 
форма расчета  
(наличные или электронный платеж), 
заводской номер ФН, 
регистрационный номер ККТ, 
адрес сайта ОФД,. 
фискальный признак документа, 
порядковый номер фискального документа, 
номер смены, 
фискальный признак сообщения, 
если покупатель захотел получить чек на e-mail или смс, то должен быть указан его адрес 
электронной почты или номер телефона, а также в этом случае должен значиться 
электронный адрес почты отправителя чека. 

 

 

 





  





ЧТО НЕОБХОДИМО: 



РЕГИСТРАЦИЯ ККТ 

1. Выбрать приемлемый для вас вариант: или модернизация 

старого аппарата при возможности его модернизации или 

приобретение нового аппарата 



МОДЕРНИЗИРУЕМ! 



МОДЕРНИЗИРУЕМ! 



ПРИОБРЕТАЕМ НОВЫЙ! 



ПРИОБРЕТАЕМ НОВЫЙ! 





БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

ВМЕСТО КАССОВОГО ЧЕКА 

 

Согласно п. 9 ст. 7 закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ (далее — 

закон № 290-ФЗ), предприятия и организации, которые имели 

право работать без ККТ и выдавали БСО вместо чеков ККМ до 

принятия изменений в закон могут до 01.07.2018 работать в 

прежнем режиме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ БСО 

Название документа. 

Номер документа, состоящий из шести цифр. 

Название и форма собственности организации, выдавшей чек. 

Адрес фирмы. 

ИНН фирмы, выдавшей документ. 

Вид услуги, оказанной клиенту. 

Стоимость услуги. 

Сумма, вносимая  

клиентом. 

Должность и ФИО  

сотрудника, 

 принявшего оплату. 

Другие характеристики 

 услуги (не обязательно). 

 

 

 



Перечень случаев, когда можно работать без ККТ, 

 (пп. 2, 3, 5, 6 ст. 2 закона 290-ФЗ).  

выдачи (приема) наличности с использованием автоматических устройств для 

расчетов в кредитных организациях (включая электронные средства платежа); 

продажи печатных СМИ и сопутствующих им товаров, если доля продажи 

печатной продукции составляет не менее половины товарооборота, а 

сопутствующие товары соответствуют утвержденному субъектом РФ 

ассортиментному перечню; 

продажи ценных бумаг; 

продажи билетов, талонов, проездных документов, дающих право на проезд в 

общественном транспорте, в салонах транспортных средств; 

реализации питания в образовательных учреждениях; 

торговли на ярмарках, розничных базарах, выставках, на специально отведенных 

площадках, исключая торговлю в обустроенных и обеспечивающих демонстрацию 

и сохранность товаров торговых местах; 



 

Перечень случаев, когда можно работать без ККТ, 

 (пп. 2, 3, 5, 6 ст. 2 закона 290-ФЗ).  

ярмарочной торговли непродовольственными товарами, перечень которых 

установлен Правительством РФ; 

разносной торговли (кроме продажи технически сложных товаров и 

продовольствия, требующего особых условий хранения и реализации) в вагонах 

пассажирских поездов, с лотков и ручных тележек, других средств малой 

механизации; 

продажи мороженого, разливных безалкогольных напитков в киосках; 

продажи кваса, молока, растительного масла, живой рыбы и других безакцизных 

разливных товаров с автоцистерн, продажи сезонных овощей и фруктов вразвал; 

приемки утильсырья от населения, исключая металлолом, лом драгоценных 

металлов и драгоценных камней; 

оказания услуг по ремонту и окраске обуви; 

оказания услуг металлоремонта — изготовления ключей и мелкой металлической 

галантереи; 

 

 



 

Перечень случаев, когда можно работать без ККТ, 

 (пп. 2, 3, 5, 6 ст. 2 закона 290-ФЗ).  

оказания услуг няни и сиделки; 

продажи изделий народного промысла, если реализация производится самим 

изготовителем; 

оказания услуг по вспашке огородов и распилке дров; 

оказания услуг носильщиков на вокзалах, в портах, в аэропортах; 

сдачи от ИП в аренду недвижимого имущества (жилья); 

работы в удаленных населенных пунктах, перечень которых утвержден 

специальным постановлением Правительства РФ; 

продажи лекарств и медизделий медицинскими организациями, расположенными 

в сельской местности, где отсутствуют аптечные пункты, или аптечными пунктами 

ФАП, расположенных в деревнях и селениях; 

реализации товаров, услуг и изделий религиозно-обрядового назначения 

культовыми организациями, имеющими соответствующую лицензию, в местах 

осуществления ими деятельности. 

 

 



Постановление Правительства Курганской области  

от 31 января 2017 г. № 20 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕСТНОСТЕЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УДАЛЕННЫХ ОТ СЕТЕЙ СВЯЗИ, В КОТОРЫХ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ПРИМЕНЯЮЩИЕ КОНТРОЛЬНО-

КАССОВУЮ ТЕХНИКУ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТОВ, МОГУТ ПРИМЕНЯТЬ 

КОНТРОЛЬНО-КАССОВУЮ ТЕХНИКУ В РЕЖИМЕ, НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ ФИСКАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ В НАЛОГОВЫЕ 

ОРГАНЫ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРА ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ВСЕ интернет-магазины должны поддержать новый ФЗ-54  

с 1 июля 2017 года 

Карты или электронные средства платежа  

Для всех интернет-магазинов, почти без исключений  

Каждый кассовый аппарат регистрируется с указанием адреса сайта в сети и 

признака интернет-расчетов  

Чек выписать сразу при осуществлении расчета (отклонение времени не 

более 5 минут) Список товаров в чеке 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А как же интернет-магазины? 









ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ БСО 

РАЗМЕР ШТРАФОВ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автор и ведущий семинара Жилкина Ольга – сертифицированный бизнес-тренер, бизнес-
консультант, руководитель бухгалтерской фирмы «Эрудит»,  индивидуальный 

предприниматель, практикующий бухгалтер и т.д….. 



Автор и ведущий – бизнес-тренер Жилкина Ольга Геннадьевна 


