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Перечень нормативных правовых актов, регулирующих

контроль и надзор за соблюдением требований к 

контрольно-кассовой технике

Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
«О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской Федерации»  (с изм. 

от 23.11.2020 Закон №373-ФЗ)

Федеральный закон от 03.06.2009 № 103-ФЗ                           
«О деятельности по приему платежей физических лиц, 
осуществляемой платежными агентами»

«Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ
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Дополнительный  перечень видов деятельности, при осуществлении которых ИП 

может получить патент (Закон  от 23.11.2020 № 373-ФЗ , начало действия с 01.01.2021 )

Деятельность стоянок для транспортных 

средств (ККТ применяется)

Помол зерна, производство муки и крупы из зерен 

пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных 

злаков

Услуги по уходу за домашними животными

Изготовление и ремонт бондарной посуды и 

гончарных изделий по индивидуальному заказу 

населения

Изготовление и ремонт деревянных лодок по 
индивидуальному заказу населения

Ремонт игрушек и подобных им изделий

Ремонт спортивного и туристического 
оборудования

Услуги по вспашке огородов по индивидуальному 
заказу населения

Услуги по распиловке дров по индивидуальному 
заказу населения

Сборка и ремонт очков

Изготовление и печатание визитных карточек и 
пригласительных билетов на семейные торжества

Переплетные, брошюровочные, окантовочные, 
картонажные работы

Услуги по изготовлению валяной обуви

Услуги по изготовлению сельскохозяйственного 

инвентаря из материала заказчика по 

индивидуальному заказу населения

Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том 
числе зарядка газовых баллончиков для сифонов

Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, 
керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному 

заказу населения
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Виды услуг, при которых индивидуальные предприниматели на ПСН, 

обязаны применять контрольно – кассовую технику (п. 2.1 ст. 2 Закона №54-ФЗ)

парикмахерские и косметические услуги

ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, 

металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и 

изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий 

хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения

ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и 

мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, 

мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление 

аналогичных услуг

оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 

автомобильным транспортом индивидуальными 

предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином 

праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные 

средства, предназначенные для оказания таких услуг

оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом индивидуальными 

предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином 

праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные 

средства, предназначенные для оказания таких услуг

оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом

оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом

охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе 
предоставление услуг в этих областях, деятельность, 

связанная со спортивно-любительской охотой

занятие медицинской деятельностью или 
фармацевтической деятельностью лицом, имеющим 

лицензию на указанные виды деятельности

услуги  по прокату

розничная торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, имеющие торговые залы

розничная торговля, осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а 

также через объекты нестационарной торговой сети

услуги общественного питания, оказываемые через 
объекты организации общественного питания

услуги общественного питания, оказываемые через 
объекты организации общественного питания, не имеющие 

зала обслуживания посетителей

деятельность ветеринарная

проведение занятий по физической культуре и спорту

производство молочной продукции

рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и 

спортивное

ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования

деятельность стоянок для транспортных средств 
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Об указании в кассовом чеке с 01.01.2020 системы налогообложения, 

налогоплательщиками, применяющими в настоящее время  систему 

налогообложения  в виде ЕНВД (письмо ФНС России от 03.12.2020  №АБ-4-20/19907@)
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с 01.01.2021

Налогоплательщикам необходимо выбрать иной    режим  

налогообложения, в частности,  перейти на УСН, ПСН, ОСН. 

Пользователям контрольно – кассовой техники,
применяющим в настоящее время систему налогообложения
в виде ЕНВД, необходимо:
➢ в кассовом чеке с 01.01.2021 указывать систему налогообложения,

которую выбрали (п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ);

➢ внести изменения в настройки ККТ до формирования первого

фискального документа. Изменения можно внести самостоятельно,

воспользовавшись инструкцией размещённой на официальном сайте

ФНС России по адресу: https://www.nalog.ru/rn77/service/kkt_doc/.

Применяемая пользователем система налогообложения не указывается при регистрации

контрольно – кассовой техники, следовательно, и ее изменение не требует осуществления

перерегистрации ККТ в налоговом органе (п. 2 ст. 4.2 Закона № 54-ФЗ).

https://www.nalog.ru/rn77/service/kkt_doc/


Об указании в кассовом чеке с 01.02.2021 индивидуальными

предпринимателями, применяющими специальные налоговые 

режимы, наименование товаров и их количества
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Категории налогоплательщиков, обязанных  

применять ККТ с 01.07.2021
(Федеральный закон от 06.06.2019 №129-ФЗ)



В случае возникновения вопросов по порядку регистрации
и применения контрольно-кассовой техники, можно
воспользоваться:

- телефоном единого контакт-центра ФНС России: 

8(800)222-22-22

- сервисом «Обратиться в ФНС России»: 

https://www.nalog.ru/rn77/service/obr_fts/
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Полезные сервисы
1. Личный кабинет пользователя ККТ

2. Мобильное приложение ФНС для 

проверки чеков

3. Реестры на сайте www.nalog.ru

▪ Реестр моделей и экземпляров ККТ

▪ Реестр моделей и экземпляров ФН

▪ Реестр операторов фискальных 

данных

▪ Реестр экспертных организаций

4. Личные кабинеты у ОФД

5. Раздел сайта https://kkt-online.nalog.ru
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Спасибо за внимание!


