
54-ФЗ: Новый порядок применения ККТ 

Контроль за кассами 
Всю деятельность, связанную с применением касс, регулирует ФЗ-54, ФНС и Государственный 

реестр контрольно-кассовой техники (ККТ). 

В июле 2016 в ФЗ-54 внесли правки. Их цель – сократить число махинаций с кассами: все чеки 

должны быть переданы в налоговую в режиме реального времени и каждый чек можно 

перепроверить. 

Следит за исполнением закона Федеральная налоговая служба. ФНС ведёт государственный Реестр 

ККТ и записывает туда: 

o сведения о моделях ККТ; 

o сведения о поставщике ККТ. 

Инициирует внесение модели кассы в Реестр производитель. Если ФНС считает, что данная модель 

ККТ, произведённая данным производителем, отвечает всем требованиям и может применяться на 

территории РФ, её вносят в Реестр. 

Кроме этого Реестра существует учёт ФНС. На учёт технику ставит владелец кассы: он купил 

сертифицированный кассовый аппарат (т.е. такой, который внесён в Реестр и разрешён к 

применению на территории РФ), поставил его на учёт в ФНС, после этого начал пользоваться кассой. 

Как всё устроено сейчас 
В настоящий момент есть два вида пользователей ККТ: те, кто использует ККТ, и те, кто нет. 

Не обязаны применять кассы следующие группы:  

 организации и ИП, которые выдают покупателю БСО; 

 налогоплательщики ЕНВД и ИП с патентной системой налогообложения; 

 организации и ИП из особого перечня в ФЗ-54. 

Те продавцы, которые обязаны выдавать клиентам чеки, пользуются кассами с ЭКЛЗ. ЭКЛЗ – это 

устройство, которое хранит информацию об операциях на кассе и не позволяет эту информацию 

корректировать. ЭКЛЗ меняют минимум раз в 13 месяцев, а использованные хранят 5 лет. Заменой 

ЭКЛЗ занимаются ЦТО – организации, которые обслуживают кассовую технику. 

Сейчас для того, чтобы начать использовать кассу, нужно купить сам кассовый аппарат, заключить 

договор с ЦТО и установить ЭКЛЗ, а после этого поставить кассу на учёт в налоговой. 

Что изменится 
1 июля 2016 года в ФЗ-54 внесены правки, основная идея которых в следующем: 

 расширить список тех, кто обязан использовать ККТ; 

 обязать продавцов заключить договор с ОФД и передавать данные в налоговую онлайн; 

 заменить ЭКЛЗ на фискальный накопитель – ФН; 

 добавить на чек больше полей. 

Теперь все кассы должны быть подключены к интернету, уметь печатать чеки с QR-кодом и 

отправлять их электронные версии покупателю.  

Для пользователя кассы поправки означают, что ему необходимо снять кассу с учёта в налоговой, 

модернизировать или купить кассу новой модели, подключить её к интернету, заключить договор 

с ОФД и зарегистрировать обновлённую кассу в налоговой. 



Для покупателя это означает, что теперь он может получить электронный чек на почту, а на 

бумажном чеке печатается QR-код, по которому можно проверить корректность чека (и в случае 

чего – пожаловаться на продавца).  

Зачем нужны ОФД 
Данных с касс настолько много, что принимать их напрямую ФНС не готово. ОФД – это посредник 

между продавцом и налоговой: кассы передают данные в ОФД, ОФД обрабатывает, шифрует и 

передаёт их в ФНС – и всё это онлайн. Эту же схему использует Ростелеком: мобильные операторы 

получают лицензию у Ростелекома, но используют свои технические мощности и работают от 

своего имени. 

Что делать владельцам касс 
Вместо ЭКЛЗ в кассе теперь должен быть фискальный накопитель – чип, который так же хранит и 

защищает информацию, но вмещает больше данных и работает с кассами нового образца.  

Для некоторых моделей касс разработаны комплекты модернизации, которые позволяют заменить 

ЭКЛЗ на ФН в кассе. В этом случае владельцу нужно:  

 снять кассу с учёта в налоговой; 

 купить и установить комплект модернизации ККТ; 

 заключить договор с ОФД; 

 поставить кассу на учёт в налоговой и получить регистрационный номер; 

 обновить ПО на кассе, прописать настройки ОФД; 

 подключить кассу в личном кабинете на сайте ОФД. 

Если для кассы комплектов модернизации нет:  

 снять старую кассу с учёта в налоговой,  

 купить новый кассовый аппарат, поддерживающий передачу данных,  

 заключить договор с ОФД,  

 поставить кассу на учёт в налоговой и получить регистрационный номер; 

 обновить ПО на кассе, прописать настройки ОФД; 

 подключить кассу в личном кабинете на сайте ОФД. 


