О новом порядке применения контрольно-кассовой техники
Межрайонная ИФНС России № 4 по Рязанской области напоминает, что с 15 июля
2016 года вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием
платёжных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее
Закон).
Новый порядок применения контрольно-кассовой техники (ККТ) призван легализовать
оборот торговли и услуг, снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей.
Теперь информация обо всех кассовых чеках будет передаваться через оператора
фискальных данных (ОФД). Оператор фискальных данных уполномочен накапливать,
хранить и передавать данные о продажах в налоговую службу.
Новая система создаёт не только комфортные условия ведения бизнеса для
добросовестных предпринимателей, но и направлена на защиту прав потребителей.
Каждый кассовый чек формируется в электронной форме и фиксируется в «облаке»,
благодаря чему у потребителя есть уникальная возможность получить и хранить свои
кассовые чеки в электронной форме, что может пригодиться для получения налоговых
вычетов и бюджетирования личных и семейных расходов.
Положения Закона предусматривают плавный и поэтапный переход к новому порядку
применения ККТ. До 1 февраля 2017 года любой налогоплательщик может сделать это
добровольно. После указанной даты регистрация и перерегистрация ККТ в соответствии
со старым порядком уже будет невозможна.
С 1 июля 2017 года на новый порядок переходят все лица, которые были обязаны
применять ККТ до указанной даты, а ровно через год (с 1 июля 2018 года) предусмотрен
переход на новый порядок применения контрольно-кассовой техники для отдельных
категорий налогоплательщиков — тех, кто не был обязан применять ККТ: плательщики
единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности, субъекты
патентной системы налогообложения, а также лица, занятые в сфере услуг. До указанной
даты они имеют право сделать это по собственной инициативе.
Налогоплательщики, имеющие электронную подпись, могут зарегистрировать
«электронную кассу» самостоятельно, через кабинет ККТ либо через оператора
фискальных данных.
Более подробную информацию о новом порядке применения ККТ можно получить в
разделе интернет-сайта ФНС России «Новый порядок применения контрольно-кассовой
техники» или по телефону (49133) 5-17-16 в Межрайонной ИФНС России №4 по
Рязанской области по вопросам применения нового порядка ККТ.

