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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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Об указании в кассовом чеке с 01.02.2021 индивидуальными

предпринимателями, применяющими специальные налоговые 

режимы, наименование товаров и их количества
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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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Категории налогоплательщиков, обязанных  

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



О ПРИМЕНЕНИИ ККТ В ОТДАЛЕННЫХ И 

ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТНОСТЯХ

532  населенных пункта  отнесены к отдаленным и труднодоступным 

местностям  (постановление Правительства Амурской области  от  

22.09.2016 №416)

Внимание! Организации и индивидуальные предприниматели, находящиеся
в отдаленных и труднодоступных местностях обязаны по требованию клиента
выдать документ, подтверждающий факт осуществления расчета,
содержащий:

• наименование документа;
• порядковый номер;
• реквизиты, установленные абз. 4 – 12 п. 1 ст. 4.7 Федерального закона

№ 54-ФЗ;
• подпись лица, выдавшего документ.

(п. 3 ст. 2 Федерального закона № 54-ФЗ)

Положения п. 3 ст. 2 Федерального закона №54-ФЗ не распространяется
на следующие расчеты:
• с использованием автоматического устройства для расчетов;
• при реализации подакцизных товаров.

(п. 8 ст. 2 Федерального закона № 54-ФЗ) 6



О ПРИМЕНЕНИИ ККТ В МЕСТНОСТЯХ, ОТДАЛЕННЫХ ОТ 

СЕТЕЙ СВЯЗИ

600 населенных пунктов отнесены к отдаленным от сетей связи местностям 

(постановление Правительства Амурской области  от  27.01.2017 № 38)

Если ККТ применялась в режиме без передачи данных в налоговые
органы, пользователь ККТ считывает данные, содержащиеся в
фискальном накопителе, и представляет их в налоговые органы
любым из следующих способов:
• через кабинет ККТ вместе с заявлением о снятии контрольно-

кассовой техники с регистрационного учета либо при подаче
заявления о перерегистрации ККТ в связи с заменой фискального
накопителя;

• при личном обращении в любой территориальный налоговый
орган.

(п. 14 ст. 4.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ)

Письмо ФНС России от 16.02.2018 № АС-4-2/3107@
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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!


