
Новый порядок
применения контрольно-кассовой

техники

ofd.taxcom.ru



Нормативная база

Федеральный закон от 22.05.2003 №54-ФЗ "О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт"

Федеральный закон от 03.07.2016 №290-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон «О применении 

контрольно-кассовой техники»

ofd.taxcom.ru

Федеральный закон от 03.07.2018 №192-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»



2018
С 1 июля

Торговля 

(ЕНВД, Патент)

Вступление в силу положений 54-ФЗ

ofd.taxcom.ru

2019
С 1 июля

Услуги

Закон № 337-ФЗ от 27.11.2017



Для кого отсрочка:
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• Организации и ИП на ЕНВД, выполняющие работы, оказывающие услуги

(кроме общепита).

• ИП на ПСН выполняющие работы, оказывающие услуги (кроме общепита).

• ИП на ЕНВД и ПСН не имеющие работников, осуществляющие розничную

торговлю, оказывающие услуги общепита.

Вся сфера услуг может применять БСО до 01.07 2019 года, кроме

общественного питания.

Если ИП заключил договор с работником, то он обязан зарегистрировать ККТ в

течении 30-ти календарных дней с даты заключения трудового договора.

Закон № 337-ФЗ от 27.11.2017



Операторов 

фискальных 

данных

Единиц кассовой 

техники от 43

производителей

Моделей фискальных 

накопителей от 3 

производителей

Экспертных   

организаций

19 149 18 8

На данный момент в реестрах числятся:

Результаты реформы 54-ФЗ 
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Ежедневно передается более 140 000 000 чеков



На сегодняшний день

Ключевые положения нового порядка
• Передача фискальных данных через ОФД в ФНС в онлайн 

режиме (необходимо подключить кассу к интернету);

• ФНС сразу видит все чеки которые пробиты на ККТ;

• Электронная регистрация ККТ;

• Замена блока ЭКЛЗ на Фискальный накопитель;

• Появилось понятие электронный чек; 

• Изменилась системы штрафов;

• Расширяется перечень информации, которая должна быть 

указана на чеке;

• Вводится покупательский контроль;

• Заключение договора с ЦТО теперь не обязательно.



Схема работы оператора
фискальных данных

ОФД

ФНС

Ответственность
ОФД

Ответственность
владельца ККТ

Наличие интернета
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Функции оператора ОФД

 Прием от любой контрольно-кассовой техники фискальной информации.

Проверка фискального признака;

 Формирование подтверждения приема фискальной информации;

 Обеспечение конфиденциальности фискальной информации;

 Передача фискальной информации в ФНС в некорректируемом виде в

течении 24 часов с момента ее получения;

 Хранение фискальной информации в течение 5 лет;

 Отправление чеков покупателям в электронном виде;

 Предоставление аналитической информации в обезличенном виде;

 Предоставление различных сервисов;

 Передача заявления в ФНС о регистрации, перерегистрации и снятии с

учета контрольно-кассовой техники в электронном виде.
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Критерии выбора ОФД
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• Разрешение на обработку фискальных данных, выданное 

ФНС России, с обязательным внесением в реестр на сайте 

nalog.ru

• Лицензии ФСБ, ФСТЭК 

• Опыт работы с Федеральной налоговой службой

• Надёжность компании и опыт работы с «Big Data»

• Наличие круглосуточной технической поддержки

• Разнообразие сервисов



Фискальный накопитель

 Увеличение срока

службы

 Обязательное внесение

моделей ФН в реестр

 Поэкземплярный учет

 Другой алгоритм работы

 Стоимость от 7000 руб.

для организаций и от

12000 руб. для ИП

 Емкость ФН 1.1 не более

270 000 документов
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ФН 36 месяцев
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Используются предпринимателями (ст. 4.1, п.6, 54-фз (ред. от 03.07.2016г.):

• оказывающие услуги;

• применяющие УСН;

• плательщики ЕНВД;

• применяющие ПСН; 

• применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей.

ФН на 36 не может использоваться:

• при продаже подакцизных товаров;

• при совмещение режима с ОСНО;

• при использовании ККТ в автономном режиме;

• при сезонном (временном) характере работ.

Письмо ФНС России от 23.05.2017 №ЕД-4-20/9679@

Письмо Минфина России от 02.02.2018 №03-01-15/6188

Сезонный (временный) характер работы – письмо ФНС России от 28.05.2018 

№ ЕД-4-20/10222@



Алгоритм работы ФН

ОФД

ФНС

Нормальный режим работы

Данные чека

Подтверждение приема

Данные чека №1

Нет связи с ОФД

ФН
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Блокировка кассы через 30 дней с момента не 
передачи данных чека №1



Проверка передачи данных в ОФД:

3 варианта:

1. Смотреть Отчеты о закрытии смены

2. Контролировать передачу в ЛК Клиента ОФД Такском

3. Реагировать на блокировку ККТ
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Новые требования к образцу чека

Федеральный закон № 54-ФЗ

(статья 4, пункт 1)
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1 ФИО кассира

2 Признак расчета (приход или расход)

3 Наименование товара (работ, услуг)

4 Цена за единицу товара и стоимость с
учетом скидок и наценок

5 НДС товара

6 Номер мобильного телефона или     
e-mail покупателя

7 QR-код



QR- код

ofd.taxcom.ru

QR-обязательный элемент каждого чека и бланка строгой отчетности. 

Отсутствие QR-кода – нарушение порядка применения ККТ.

QR-код содержит: 

1. Дату и время расчета

2. Порядковый номер ФД

3. Признак расчета

4. Сумма расчета

5. Заводской номер ФН

6. Фискальный признак документа

QR-код НЕ содержит каких-либо ссылок на ресурсы в сети Интернет 



Наименования товара

Кассовый чек и бланк строгой отчетности содержат

«наименование товаров, работ, услуг (если объем и

список услуг возможно определить в момент

оплаты)…»

п. 1 ст. 4.7 ФЗ-54

Указания на кассовом чеке и бланке строгой

отчетности наименования товара (работы, услуги) и

их количества применяется с 1 февраля 2021 года для

индивидуальных предпринимателей, являющихся

налогоплательщиками, применяющими патентную

систему налогообложения и упрощенную систему

налогообложения…

Письмо Минфина России

от 28.10.2016 №03-01-

15/63004
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Наименование товарной группы
Срок обязательной

маркировки

Табачная продукция* 01.03.2019 г.

Обувь 01.07.2019 г.

Духи и туалетная вода 01.12.2019 г.

Шины и покрышки 01.12.2019 г.

Кожаная одежда 01.12.2019 г.

Обычная одежда включая рабочую 01.12.2019 г.

Плащи, куртки и т.д. 01.12.2019 г.

Фотокамеры 01.12.2019 г.

Лекарственные средства 01.01.2020 г.

Молочная продукция 01.04.2020 г.

Маркировка охватит все группы товаров к 2024 году

(как локальное производство, так и импорт)

Создание Национального каталога

*Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2017 г. № 1433

Будет создан Национальный каталог

Распоряжение Правительства РФ от 28 апреля 2018 года №791-р



Приказ Федеральной налоговой службы от 23 

октября 2017 г. N ММВ-7-15/818@ «Об 

организации Проекта по реализации механизма 

прослеживаемости товаров»

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28.04.2018 г. № 792-р

«Об утверждении перечня отдельных товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации»

вступает в силу с 1 января 2019 г.

Обязательная маркировка товаров

Система маркировки товаров средствами 

идентификации c 2018 года опирается на 

Федеральный закон №487-ФЗ от 31.12.2017



Пилотные проекты

Товарная группа Запланированные сроки пилотных проектов

Лекарственные средства Начало 2 кв. 2018 г. – окончание 1 кв. 2019г.

доработка 1 кв. 2019 г. – 1 кв. 2020 г.

Табак Начало 2 кв. 2018 г. - окончание 1 марта 2019 г.

Обувь Начало 3 кв. 2018 г. - окончание 3 кв. 2019 г. 

Молочная продукция Начало 4 кв. 2018 г. - окончание 2 кв. 2020 г. 



• Повышение конкурентоспособности 
«белых» участников рынка за счет 

сокращения доли незаконного оборота

• Доступ к данным о движении 
продукции по логистической цепи в 

режиме реального времени

МАРКИРОВКА 

ТОВАРОВ

Бизнес

Государство

• Повышение собираемости таможенных и 
налоговых, в т.ч. акцизных, платежей

• Экономия затрат бюджета на контроль 
товарных рынков

• Статистика в масштабе всей страны в 
режиме реального времени

• Защита жизни и здоровья граждан

• Общественный контроль

• Защита прав потребителей

Потребитель

Цели введения маркировки



Для маркировки табачной продукции используются 

специальные двухмерные коды Data Matrix

Для сканирования изображения  используются  

сканеры 2D штрих-кодов

Примеры  типов кодов используемых для 

маркировки табачной продукции

Пример маркировки пачки сигарет

Пример маркировки блока сигарет



Схема процесса прослеживаемости 

маркированных товаров

ОФД Такском
Оператор ЭДО Такском

Чек

Фиксирует поступление и 

реализацию каждой пачки Сканирует код на 

пачке при 

продаже

Запрашивает коды 

маркировки и наносит 

их на пачку

Регистратор 
эмиссии

Заказ 
кодов

Выдача 
кодов

Производитель Дистрибьютор
Розничный 

продавец

Оператор 

ИС МОТП*

УПД

УПД

1

2 3

4

*информационная система мониторинга оборота табачной продукции



Нововведения в законодательстве

Приказ ФНС от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155@ - УПД в

электронной форме

Приказ Минфина России от 10.11.2015 № 174н

Глава №21 Налогового кодекса  РФ

• Дополнительные сведения в счет-фактуре

• Обязанность выставления счет-фактуры и

документа о передаче (для ЮЛ, не

являющимися налогоплательщиками НДС)

в электронной форме

• Ответственность ЮЛ за не отражение в

счет-фактуре сведений, необходимых для

прослеживания товаров (отсутствие права

на применение налоговых вычетов)



Для начала работы с ЭДО необходимо:

• Иметь ключ УКЭП (есть у всех, кто сдает НДС)

• Выбрать решение для ЭДО (веб-портал, интеграционные 

решения, 1С-Такском)

• Зарегистрироваться у оператора ЭДО

Дополнительно для целей маркировки и прослеживаемости:

• Сканер ШК

• Для розницы - ККТ

Условия для подключения и внедрения ЭДО



 Особенности вашей отрасли / компании / бизнес-процессов могут быть 

учтены регуляторами, разработчиками ИС и Операторами

 Приоритетное внимание разработчиков

 Время на перестройку процессов, адаптацию

 Во многих случаях стоимость решений существенно ниже, чем после 

окончания пилотных проектов

 Возможность расширить  долю рынка за счет тех, кто не успел / не смог 

перейти на новые требования / технологии

Зачем участвовать в пилотных проектах?

В рамках проводимых пилотных проектов по маркировке, компания Такском на льготных

условиях помогает своим клиентам в подготовке к этому процессу.

Маркировка

Участие в пилотных проектах совместно с компанией Такском

+7 (495) 225 – 2428 с 9:30 до 18:00 (время московское)

e-mail: mark@taxcom.ru

mailto:mark@taxcom.ru


Полезные ссылки

Центр развития перспективных технологий  - оператор 

маркировки и прослеживаемости 

www.crpt.ru

Описание эксперимента по маркировке табачной продукции

www.motp.crptech.ru

http://www.crpt.ru/
http://www.motp.crptech.ru/


Отправка чека покупателю

При осуществлении расчета пользователь обязан

выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности

на бумажном носителе и (или) в случае

предоставления покупателем (клиентом)

пользователю до момента расчета абонентского

номера либо адреса электронной почты направить

кассовый чек или бланк строгой отчетности в

электронной форме покупателю (клиенту) на

предоставленные абонентский номер либо адрес

электронной почты (при наличии технической

возможности для передачи информации

покупателю (клиенту) в электронной форме на

адрес электронной почты).

п. 2 ст.1.2 290 ФЗ
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Приложение ФНС России

Персонализация Проверка чеков
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Ежемесячно свыше 600 000 чеков проверяется покупателями



Поддержка форматов
фискальных документов

Приказ ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ "Об утверждении

дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов

фискальных документов, обязательных к использованию".

*Формат 1.0 утрачивает силу с 1 января 2019 года.

ofd.taxcom.ru

1.0* 1.05 1.1

ККТ Прошивка 1.0 Прошивка 1.05 Прошивка 1.1

ПО
Поддержка 

формата 1.0

Поддержка 

формата 1.05

Поддержка 

формата 1.1



Признак способа расчета
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Значение 

реквизита

Перечень оснований для присвоения реквизиту 

"признак способа расчета" (тег 1214) соответствующего 

значения реквизита

Формат ПФ

1 Полная предварительная оплата до момента передачи 

предмета расчета

"ПРЕДОПЛАТА 

100%"

2 Частичная предварительная оплата до момента 

передачи предмета расчета

"ПРЕДОПЛАТА"

3 Аванс "АВАНС"

4 Полная оплата, в том числе с учетом аванса 

(предварительной оплаты) в момент передачи предмета 

расчета

"ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ" 

или "4"

5 Частичная оплата предмета расчета в момент его 

передачи с последующей оплатой в кредит

"ЧАСТИЧНЫЙ 

РАСЧЕТ И КРЕДИТ"

6 Передача предмета расчета без его оплаты в момент его 

передачи с последующей оплатой в кредит

"ПЕРЕДАЧА В 

КРЕДИТ"

7 Оплата предмета расчета после его передачи с оплатой 

в кредит (оплата кредита)

"ОПЛАТА КРЕДИТА"



Пробитие чеков при авансах

1 чек
На аванс

Без указания номенклатуры

1. Признак способа расчета «Аванс»

(тег 1214)

2. Наименование предмета расчета

«Подарочная карта» (тег 1030)

2 чек
На полную сумму

Суказанием суммы расчета в данный 

момент и номенклатуры товара

1. Признак способа расчета– «Полный

расчет» (тег 1214)

2. Наименование предмета расчета -

указывается наименование

продаваемого товара (тег 1030)

3. Сумма по чеку предоплатой (зачет

аванса и (или) предыдущих платежей -

указывается сумма аванса (тег 1215)
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Пробитие чеков при предоплате

1 чек
На предоплату

Суказанием номенклатуры и суммой 

предоплаты

1. Признак способа расчета «Предоплата»

(тег 1214)

2. Признак предмета расчета*– «Об

авансе предоплате кредите» (тег 1212)

3. Указывается наименование товара

«Предоплата за товар… » (тег 1030)

4. Цена за единицу предмета расчета–

указывается сумма предоплаты(тег

1079)

5. Сумма по чеку нал. или эл. (тег 1031(81)

2 чек
На полную сумму

Суказанием суммы расчета в данный 

момент и номенклатуры товара

1. Признак способа расчета «Полный

расчет» (тег 1214)

2. Признак предмета расчета* «Товар» (тег

1212)

3. Указывается наименование товара

«наименование товара» (тег 1030)

4. Сумма предмета расчета с учетом

скидок и наценок «указываем стоимость

товара » (тег 1043)

5. Сумма по чеку нал. или эл. сумма

доплаты (тег 1031(81)

ofd.taxcom.ru

* -Реквизит обязателен по ФФД 1.1



Пробитие чеков при частичном 

расчете

1 чек
На предоплату

Суказанием номенклатуры и суммой 

предоплаты

1. Признак способа расчета «Частичный

расчет и кредит» (тег 1214)

2. Признак предмета расчета*– «Товар»

(тег 1212)

3. Наименование товара указывается

наименование товара (тег 1030)

4. Сумма предмета расчета –

указывается цена товара (тег 1034)

5. Сумма по чеку нал. или эл. (тег 1031(81)

6. Сумма по чеку постоплатой кредит –

указываем оставшуюся сумму (тег

1216)

2 чек
На полную сумму

Суказанием суммы расчета в данный 

момент и номенклатуры товара

1. Признак способа расчета «оплата

кредита» (тег 1214)

2. Признак предмета расчета* «об авансе

предоплате кредите» (тег 1212)

3. Указывается наименование товара

«оплата кредита за товар… » (тег 1030)

4. Цена за единицу предмета расчета «

указываем сумму оплаты в данный

момент» (тег 1079)
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* -Реквизит обязателен по ФФД 1.1



Кассовый чек коррекции

По форматам ФФД 1.0 и 1.05 пробивается чек коррекции в

момент обнаружения кассового разрыва и не зависит от

действительного времени, когда этот разрыв произошел.

По формату ФФД 1.1 можно будет корректировать почти все

реквизиты чека

Письмо ФНС от 06.08.2018 №ЕД-4-20/15240@
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Ведение форм КМ1-КМ9

Формы КМ1-КМ9 вести не обязательно.

Постановление Госкомстата России от 25.12.1998 N 132 «Об
утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету торговых операций» не относится к
законодательству Российской Федерации о применении
контрольно-кассовой техники и, следовательно, не подлежит
обязательному применению
Письмо Минфина от 16.09.2016 №03-01-15/54413
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Вопрос: нужна ли кассовая книга
при применении ккт?

Вести кассовую книгу при онлайн кассе обязательно.

Кассовая книга – это документ не для ККТ, а для учета любой денежной

наличности в так называемой «главной» кассе организации.

Обязанность по ведению книги закреплена в п. 4.6 Указания Банка

России «О порядке ведения кассовых операций» от 11.03.2014 № 3210-

У.

За нарушение этой обязанности предусмотрена ответственность по ч. 1

ст. 15.1 КоАП РФ:

— штраф от 4 до 5 тыс. руб. на должностных лиц;

— штраф от 40 до 50 тыс. руб. на организацию.

ofd.taxcom.ru



Изменения в 54-ФЗ
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Подписан законопроект 344028-7

Федеральный закон от 03.07.2018 №192-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»

Изменено название Федерального закона –

«Федеральный  Закон о применении 

контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской 

Федерации»



Изменено определение расчет
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Расчет - прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами

и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги, прием ставок,

интерактивных ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при

осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, а также

прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных

лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде

выигрыша при осуществлении деятельности по организации и

В целях настоящего Федерального закона под расчетами понимаются также прием

(получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и

(или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов,

предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг (включая

осуществление ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих

гражданам вещей и деятельности по хранению вещей) либо предоставление или

получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги.



Расчеты 

Обязанность применять ККТ уже сейчас    

Прием (получение) денежных средств (наличные или электронные)

• За товары, работы , услуги

• Ставки (лотерейные, интерактивные и т.д.)

• При реализации лотерейных билетов (в том числе электронных)

• В виде предварительной оплаты или авансов 

Выплата денежных средств (наличные или электронные)

• За товары, работы , услуги

• В виде выигрыша

• В виде предварительной оплаты и/или авансов 

Погашение

• Займа для оплаты товаров, работ, услуг и ломбарды
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Расширения списка кассовых операций

Обязанность применять ККТ с 01.07.19 

Зачет

• Предварительной оплаты, аванса

Возврат

• Предварительной оплаты, аванса

Получение

• Иного встречного предоставления за товары, работы, услуги

Предоставление (выдача)

• Займа для оплаты товаров, работ, услуг + ломбард

Письмо ФНС от 18.09.2018г. № ЕД-4-20/18186@

• Иного встречного предоставления
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Особенности применения ККТ

ККТ не применяется при:

• Оплате услуг физлица по договорам ГПХ;

• Выдаче сотруднику организации заработной платы,

материальной помощи;

• Выдаче денежных средств под отчет и возврат их сотрудником

обратно в организацию;

Предусмотрено пробитие 1-го кассового чека при расчетах

между организациями и ИП (ККТ применяется лицом, которое

продает товары или оказывает услуги, при этом с 01.07.2019 г.

кассовый чек должен содержать дополнительные реквизиты

покупателя).

Письмо ФНС от 10.08.2018 № АС-4-20/15566@

ofd.taxcom.ru



Применение ККТ при 

безналичной оплате 

• 01.07.2018 года, если покупатель оплачивает ЭСП;

• 01.07.2019 года, если он применяет иной способ оплаты по

безналу

п. 4 ст. 4 192-ФЗ от 03.07.2018 года
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Отправка чека при удаленной оплате

• в электронной форме на абонентский номер или адрес

электронной почты, не позднее рабочего дня, следующего за

днем осуществления расчета;

• на бумажном носителе вместе с товаром в случае расчетов за товар

без направления покупателю такого кассового чека (бланка строгой

отчетности) в электронной форме;

• на бумажном носителе при первом непосредственном

взаимодействии клиента с пользователем или уполномоченным им

лицом в случае расчетов за работы и услуги без направления

клиенту такого кассового чека (бланка строгой отчетности) в

электронной форме.»
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Применение ККТ ИП на ПСН

ИП на ПСН могут осуществлять расчеты без применения

контрольно-кассовой техники при условии выдачи

(направления) покупателю (клиенту) документа,

подтверждающего факт осуществления расчета

За исключением ИП осуществляющих виды

предпринимательской деятельности, установленные

подпунктами 3, 6, 9 - 11, 18, 28, 32, 33, 37, 38, 40, 45 - 48,

53, 56, 63 пункта 2 статьи 34643 Налогового кодекса

Российской Федерации
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Кто обязан применять ККТ

• Страховщик (применяет контрольно-кассовую технику при получении этим

страховщиком денежных средств от страхового агента с направлением

кассового чека (бланка строгой отчетности) в электронной форме

страхователю);

• Водитель в ТС при продаже билетов;

• Торговые автоматы (возможность применять 1 кассу на несколько торговых

автоматов);

• Организации выдающие займы, а также ломбарды, скупки и т.д.

Возможность применения ККТ без функции передачи онлайн сведений в ФНС

на территории военных объектов и ФСО и ФСБ;
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Кто может не применять ККТ

Расширен список видов деятельности, при осуществлении которых 

не нужно применять ККТ:

• Торговля в розлив питьевой воды и безалкогольными напитками;

• Торговля газетами и журналами на бумажном носителе вне зависимости 

от места реализации;

• Разносная торговля продовольственными и непродовольственными 

товарами (за исключением технически сложных) в поездах самолетах и 

т.д.;

• Возможность не применять ККТ при оплате за парковку регионалов и

муниципалитетов;

• Государственные и муниципальные библиотеки;

• Освобождение от применения ККТ механических торговых автоматов;

• Кредитные организации ККТ не применяют (без оговорок).
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Снятие ККТ с учета

ФНС может снимать ККТ в одностороннем порядке

1. ККТ не соответствует требованиям законодательства о

применении ККТ

2. При истечении срока действия ФН

3. При прекращении деятельности Юр. Лиц и внесении

записи в ЕГРЮЛ

4. При прекращении деятельности ИП и внесении записи

в ЕГРИП
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Повышение ставки НДС до 20%

ofd.taxcom.ru

Ставки НДС зашиты в контрольно-кассовую

технику, для изменения ставок требуется

перепрошивка касс.

Повышение ставки НДС с 1 января 2019 года до 

20 %



Изменения
вступившие в силу с июля 2017 г.
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• Увеличен срок давности до 1 года Ст. 14.5 КоАП РФ

• Инспекторам ФНС разрешено производить
контрольные закупки Ст. 7 ФЗ №54-ФЗ

• «Амнистия» для добросовестных
предпринимателей

Ознакомиться со штрафами можно ст. 14.5 КоАП РФ



Таблица штрафов
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Штраф

За не применение ККТ

в установленном порядке

Для должностных лиц

Штраф от 10 000 р (от ¼

до ½ размера суммы расчета)

Для юридических лиц

Штраф от 30 000 р (от ¾

до 1 размера суммы расчета)

За систематическое 

нарушение (если совокупная

сумма более 1 млн. рублей)

Дисквалификация на срок

от одного года до двух лет

Приостановка деятельности

на срок до 90 суток

За не предоставление клиенту 

бумажного или электронного 

чека по его требованию

Штраф 2 000 р

Предупреждение 

Штраф 10 000 р

Предупреждение

Применение контрольно-

кассовой техники

не соответствующей 

требованиям ФЗ Штраф от 1 500 до 3 000 р

или предупреждение

Штраф от 5 000 до 10 000 р

или предупреждение
За не предоставление 

информации и документов 

по запросам ФНС



Налоговый вычет:

• Не более 18 000 рублей на каждую

единицу ККТ

• Можно учесть расходы: на покупку ФН,

ККТ, необходимых программ, услуги

ОФД и т.д.

• Поставить ККТ на учет в ФНС

необходимо до 01.07.2018 г. (торговля)

или до 01.07.2019 г. (услуги)

• Индивидуальные предприниматели

на ЕНВД и Патенте

«Упрощенцы» смогут

учесть расходы на 

приобретение онлайн-

касс и на оплату услуг

оператора фискальных

данных в налоговой базе.
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Закон №349-ФЗ 

от 27.11.2017



Как получить? 
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ЕНВД Патент

Утверждена новая форма Налоговой 

декларации Приказ ФНС от 26.06.2018 

№ММВ-7-3/414@ в ней можно указать 

понесенные затраты на приобретение ККТ

После получения патента в рекомендуемой

ФНС форме (форма еще не утверждена,

реквизиты указаны в ст. 2 349ФЗ,

выпущена рекомендуемая форма)

составить уведомление и уплатить

стоимость патента уже за минусом

расходов на ККТ с указанием:

• ФИО ИП;

• ИНН налогоплательщика;

• Номер и дата патента, по которому

уменьшается сумма налога. Сроки

уплаты уменьшаемых платежей, суммы

уменьшения.

• Модель и заводской номер ККТ, на

которую получается вычет;

• Сумма понесенных расходов по

приобретению соответствующей ККТ.



Компания ООО «Такском»



О компании «Такском»
2000 г. Первый в России пилотный проект по сдаче отчетности в электронном 

виде

2009 г. Пилотный проект по организации системы электронного оборота 

счетов-фактур для налогоплательщиков

2012 г. «Такском» входит в состав рабочей группы по вопросам ЭДО при 

Экспертном совете Торгово-промышленной палаты РФ

2016 г. Получение статуса ОФД 

История компании ООО «Такском»
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Компания «ТАКСКОМ» 1  сентября 

2016 года получила официальный 

статус Оператора Фискальных 

Данных 

Разрешение на обработку 

фискальных данных от ФНС 

России № ЕД-4-20/16211

Статус ОФД
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• Подключено >480 000 касс;

• Обработано более 10 миллиардов чеков;

• Сеть продаж >1500 офисов обслуживания.

Показатели ОФД «Такском»
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Оператор Фискальных 

данных

ООО «Такском»

Оператор 

Электронного 

документооборота

Оператор по сдачи 

отчетности

Крупнейший в Россий 

Удостоверяющий центр

Учебный центр

Компания Такском
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20 ноября 2018 года с 10.00

Онлайн кассы: обязанность применения и

формирования кассового чека при отдельных

операциях

Ведущий - заместитель начальника управления оперативного 

контроля ФНС России Сорокин Александр Александрович

Регистрация на www.educenter.taxcom.ru
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Расписание ближайших вебинаров 

с представителями ФНС России

http://www.educenter.taxcom.ru/


Стоимость услуг ОФД «Такском»
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Тарифный план Период оказания услуги Стоимость

Касса онлайн 1 месяц 1 месяц 350 р.

Касса онлайн 13 месяцев 13 месяцев 3000 р.

Касса онлайн 15 месяцев 15 месяцев 3500 р.

Касса онлайн 36 месяцев 36 месяцев 6000 р.

Касса онлайн 200 дней 200 дней (бессрочно) 2000 р.

В тариф включено:

• Возможность подключения одной

кассы к сервису ОФД Такском и доступ

к личному кабинету

• Неограниченная по количеству

передача чеков

• Лицензия на программные средства

ОФД Такском

В абонентское обслуживание без

дополнительной платы входит:

• Консультационная и техническая

поддержка 24/7

• Обучение работе с сервисом

• Участие в семинарах и вебинарах

учебного центра ООО «Такском»



Фискальный накопитель 

Фискальный накопитель на 15 месяцев

Версия 1.1

Фискальный накопитель на 36 месяцев

Версия 1.1

Можно использовать со всеми моделями онлайн-

касс из государственного реестра ККТ ФНС России

Поддерживает форматы (ФФД) версии 1.0, 1.05, 1.1

www.taxcom.ru/shop/tariffs/FNCLIENT/
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7000 рублей

12000 рублей

http://www.taxcom.ru/shop/tari%EF%AC%80s/cash_key_day/


Онлайн касса Такском

• Отчёты о продажах, сменах и кассовых операциях 

каждого магазина. Удаленный контроль работы через 

Телеграм и личный кабинет.

• Интеграция с платежными сервисами Яндекс. Касса,

Робокассой, Вебмани и Монета.ру. Открытое API для 

подключения к сайту.

• Работает сутки без подзарядки. Поддерживает 3G и

терминалы ПейМи и Инженико. Объединяет сканер 

штрихкодов, планшет и принтер чеков.

• Собирает информацию о популярных товарах за 

смену. 

• Для общепита - настраивает добавки к блюдам, 

напиткам и рассчитывает стоимость по весу.

Цена - 11 900 рублей + скидки на услуги ОФД
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Сертификат
для регистрации ККТ в ФНС

КЭП «Ключ для

кассы» 1500 рублей

Регистрация ККТ в личном
кабинете на сайте ФНС

Вход в личный кабинет
Такском-Касса

www.taxcom.ru/shop/tariffs/cash_key_day/
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http://www.taxcom.ru/shop/tari%EF%AC%80s/cash_key_day/


Стоимость отправки СМС

Чек 100

100 СМС – 250 руб.

Пакет приобретается всех касс
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Чек 1 000

1000 СМС – 1800 руб.

Чек 10 000

10 000 СМС – 16 000 руб.

Авансовая оплата



Сервис ОФД Такском
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Новый инструмент для контроля Вашего бизнеса:

• Интуитивно понятный сервис

• Получение информации по продажам в онлайн режиме

• Новые возможности контроля работоспособности ККТ и кассиров

• Возможность анализировать  полученные данные



Мониторинг

Состояние ККТ:

- Подключена к ОФД

- Истекает срок 

Подключения

Состояние ФН:

- Истекает срок ФН

- Не истекает срок 

действия ФН

Последний документ:

- Все хорошо

- Более Х дней

- Более Y дней

Мониторинг работы ККТ

ofd.taxcom.ru
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Настройки Мониторинга

Настройка сроков

ofd.taxcom.ru



Состояние смены:
Открыта / Закрыта

Выручка по Открытой
смене «сейчас»

Общий итог Открытых
смен по Торговой точке

Просмотр подробных
результатов смены

Состояние смен

ofd.taxcom.ru



Итоги смены

Время/Продолжительность
Кассир

Выручка:
- Общая
- Наличными
- Безналичными»

Чеки:
- Кол-во за смену
- Средняя сумма Чека
- Среднее кол-во Позиций

Сумма Возвратов

Состояние смен

ofd.taxcom.ru



Настройка прав

доступа

ofd.taxcom.ru
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Дополнительные возможности ОФД «Такском»

ofd.taxcom.ru
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Аналитика собранной информации

ofd.taxcom.ru

- Сводные отчеты

- Анализ:

Продаж

Смен кассиров

Товарное движение
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ofd.taxcom.ru

Формирование отчетов по различным срезам



Сводный отчетОтчет по фискальным документам 

— Тип и № Документа

— № смены

— № за смену

— Тип операции

— Наличными

— Электронными

— Сумма

— НДС 10%

— НДС 18%

— НДС 10/110

— НДС 18/118

— Дата и время

— Кассир

— Торговая точка

— Код торговой точки

— Реквизиты ККТ и ФД

ofd.taxcom.ru



ofd.taxcom.ru

ABC XYZ Анализ товарного ассортимента



На рынке присутствует немало известных компаний, которые 

собирают данные о продажах товаров и продают в виде 

готовых отчетов.

ОФД предлагает аналогичные отчеты со 

следующими преимуществами: 

- Повышенная точность за счет использования

большего объема данных, чем при ручном сборе ;

- Новые данные доступны для анализа сразу , а не

через длительного сбора и обработки ;

- Более доступная цена за счет автоматизированного

сбора данных .

ofd.taxcom.ru

Анализ рынка и прогнозирование



Благодарю за внимание!

www.taxcom.ru/ofd

ofd.taxcom.ru

Анисимов Сергей Константинович

Руководитель проекта

Компания «Такском»

AnisimovSK@taxcom.ru

Тел: +7 (495) 739-07-96 (доб. 1147)

http://www.taxcom.ru/ofd
mailto:AnisimovSK@taxcom.ru

