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Минфин России рассмотрел обращение и по вопросам применения контрольно-кассовой 

техники (далее - ККТ) сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа" (в редакции 

Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 290-ФЗ)) 

(далее - Федеральный закон N 54-ФЗ) ККТ применяется на территории Российской 

Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными 

предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, 

установленных Федеральным законом N 54-ФЗ. 

При этом согласно пункту 8 статьи 7 Федерального закона N 290-ФЗ организации и 

индивидуальные предприниматели, выполняющие работы, оказывающие услуги 

населению, вправе не применять ККТ при условии выдачи ими соответствующих 

бланков строгой отчетности в порядке, установленном Федеральным законом N 54-ФЗ (в 

редакции, действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона N 290-ФЗ), до 

01.07.2018. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 7 Федерального закона N 290-ФЗ индивидуальные 

предприниматели, являющиеся налогоплательщиками, применяющими патентную 

систему налогообложения, а также организации и индивидуальные предприниматели, 

являющиеся налогоплательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности, при осуществлении видов предпринимательской деятельности, 

установленных пунктом 2 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации, 

могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием 



платежных карт без применения ККТ при условии выдачи по требованию покупателя 

(клиента) документа (товарного чека, квитанции или другого документа), 

подтверждающего прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу) в 

порядке, установленном Федеральным законом N 54-ФЗ (в редакции, действовавшей до 

дня вступления в силу Федерального закона N 290-ФЗ), до 01.07.2018. 

Согласно информации, предоставленной производителями ККТ, минимальная стоимость 

новой ККТ в комплексе составит не более 25 тысяч рублей, которая включает в себя 

приобретение новой ККТ с фискальным накопителем со сроком действия ключа 

фискального признака не менее 36 месяцев, услуги оператора фискальных данных и 

услуги оператора связи. Ежегодные затраты в последующие два года могут составить не 

более 4 тысяч рублей, включая услуги оператора фискальных данных и услуги оператора 

связи. 

Также необходимо обратить внимание, что из порядка применения ККТ исключена 

обязанность пользователя по заключению договора технического обслуживания ККТ, что 

снижает стоимость использования техники. Многие модели ККТ не требуют 

специальных навыков для замены фискального накопителя, и пользователь может 

самостоятельно произвести такую операцию. 

Согласно информации ФНС России в настоящее время в продаже представлена ККТ 

стоимостью 18 тысяч рублей, включая фискальный накопитель, с фиксированным сроком 

доставки, которая доступна для заказа с сайтов производителей ККТ в сети Интернет. 

Информация о ценах на ККТ, производителях, а также иная справочная информация и 

материалы о новом порядке применения ККТ, в том числе буклет новых моделей и 

моделей, подлежащих модернизации, размещены на официальном сайте ФНС России в 

сети Интернет в разделе "Новый порядок применения контрольно-кассовой техники". 

В частности, в указанном буклете представлены в числе других 7 моделей ККТ нового 

типа с рекомендованной розничной ценой от 18 тысяч рублей (включая фискальный 

накопитель), а также 40 моделей ККТ старого типа, подлежащей модернизации, со 

стоимостью модернизации от 6,2 до 15 тысяч рублей. 

Также согласно информации ФНС России, полученной на основании данных реестра 

контрольно-кассовой техники, к 01.07.2017 должны быть заменены на новые либо 

модернизированы порядка 1,2 млн кассовых аппаратов. 

К настоящему моменту в реестре контрольно-кассовой техники ФНС России 

насчитывается 76 моделей ККТ. Также в реестр ФНС России 3 производителями внесены 

4 модели фискальных накопителей, в том числе модель со сроком действия ключа 

фискального признака 36 месяцев, которых суммарно произведено более 680 тыс. 

единиц. 

По данным крупнейшего производителя фискальных накопителей ЗАО, представленным 

в ФНС России, компанией в мае предполагается произвести 580 тыс. фискальных 

накопителей, в июне - 580 тыс. единиц. В общем объеме к 01.07.2017 планируется 

произвести около 2 млн фискальных накопителей. 



Планируемые объемы производства фискальных накопителей НТЦ: май - 100 тыс. штук, 

июнь - 150 тыс. штук. 

По плану производителя ООО в мае должно быть произведено 150 тыс. единиц, в июне - 

150 тыс. единиц. 

Таким образом, приведенные планы производства фискальных накопителей в целом 

должны удовлетворить потребности рынка. 

Вместе с тем следует отметить, что согласно части 1 статьи 2.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее - Кодекс) административным 

правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) 

физического или юридического лица, за которое Кодексом или законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. 

В соответствии с частями 1 и 4 статьи 1.5 Кодекса лицо подлежит административной 

ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых 

установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к 

административной ответственности, толкуются в пользу этого лица. 

Учитывая данные положения Кодекса, а также разъяснение Минфина России (письмо от 

27.03.2017 N 03-01-15/17554), при обнаружении факта неприменения организациями и 

индивидуальными предпринимателями ККТ при реализации товаров, выполнении работ, 

оказании услуг, но при наличии обстоятельств, указывающих на то, что лицом, 

совершившим административное правонарушение, были приняты все меры по 

соблюдению требований законодательства Российской Федерации в части применения 

ККТ (например, заключение пользователем договора поставки фискального накопителя в 

разумный срок до окончания действия блока ЭКЛЗ или до определенного 

законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники 

предельного срока возможности его использования), указанное лицо в такой ситуации к 

ответственности привлекаться не должно. 

Также необходимо заметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального 

закона N 54-ФЗ его целями являются обеспечение интересов граждан и организаций, 

защита прав потребителей, а также обеспечение установленного порядка осуществления 

расчетов, полноты учета выручки в организациях и у индивидуальных 

предпринимателей. 

Таким образом, предложение о переносе срока обязательного применения ККТ нового 

образца на 01.03.2018 противоречит большинству указанных целей. 

Учитывая изложенное, данное предложение не может быть поддержано. 

Ю.И.ЗУБАРЕВ 

24.05.2017 

 


