
 

  Памятка для налогоплательщиков,  

уплачивающих единый налог на вмененный доход или применяющих 

патентную систему налогообложения  

 

Вступивший в силу с 15 июля 2016 года Федеральный закон от 03.07.2016 № 

290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон № 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных карт» предусматривает изменение 

порядка применения и регистрации контрольно-кассовой техники (далее-ККТ). 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ, с 1 

июля 2018г. в обязательном порядке обязаны применять ККТ: 

 все организации на ЕНВД, осуществляющие торговлю как имеющие, так 

и не имеющие наемных работников; 

  индивидуальные предприниматели на ЕНВД и ПСН, осуществляющие 

розничную торговлю и имеющие наемных работников; 

 Организации и индивидуальные предприниматели независимо от 

применяемой системы налогообложения, имеющие наемных 

работников и оказывающие услуги общественного питания. 

В соответствии с новым порядком ККТ должна передавать данные о расчетах 

в налоговые органы через операторов фискальных данных. Для работы по новой 

технологии необходимо приобрести новую ККТ или провести модернизацию ККТ 

старого образца (если это возможно). О возможности модернизации ККТ старого 

образца, необходимо связаться на прямую с производителем ККТ или обратится в 

ЦТО (центр технического обслуживания). 

Зарегистрировать новую ККТ Вы сможете в личном кабинете на сайте ФНС 

России (www.nalog.ru) после заключения договора с оператором фискальных 

данных, выбрать которого Вы можете самостоятельно. 

Консультацию о новом порядке применения ККТ и её регистрации 

налогоплательщик может получить в Межрайонной ИФНС России №7 по 

Красноярскому краю (далее-инспекция), по адресам:  

г. Заозерный, ул. Фабричная 6, кабинет 2-03, тел. 8(39165)2-02-89 (Горбунова Ольга 

Владиславовна, Ковалев Игорь Юрьевич); 

 г. Зеленогорск, ул. Калинина 27, кабинет 3-01, тел. 8(39169)4-02-91 (Василеня 

Оксана Александровна), в удобное для себя время. 

В настоящее время в инспекции организованы открытые классы, целью 

создания которых являются знакомство налогоплательщиков, разъяснение 

положений законодательства Российской Федерации о применении контрольно-

кассовой техники, а также решение иных вопросов, возникающих у 

налогоплательщиков в связи с переходом на новый порядок применения ККТ. 

Открытые классы проводятся в г. Заозерный, ул. Фабричная 6 каждый четверг с 09-

00 часов до 16-00 часов, кабинет 1-06, в Зеленогорск, ул. Калинина 27, каждую 

пятницу в 10-00 часов, в холле налоговой инспекции 1-этаж.      

На официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) в сети Интернет в разделе 

"Новый порядок применения контрольно-кассовой техники" размещены справочная 

информация о новом порядке применения ККТ, в частности, о моделях и 

http://www.nalog.ru/


экземплярах ККТ, соответствующей требованиям нового регулирования, сведения о 

выданных разрешениях на обработку фискальных данных, ответы на часто 

задаваемые вопросы и иные информационные материалы. 

На официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) в сети Интернет в разделе 

"Новый порядок применения контрольно-кассовой техники" размещены справочная 

информация о новом порядке применения ККТ, в частности, о моделях и 

экземплярах ККТ, соответствующей требованиям нового регулирования, сведения о 

выданных разрешениях на обработку фискальных данных, ответы на часто 

задаваемые вопросы и иные информационные материалы. 

Федеральным законом от 27.11.2017 N 349-ФЗ "О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации" предусмотрена, в частности, 

возможность получения индивидуальными предпринимателями, применяющими 

систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности и патентную систему налогообложения, налоговых 

вычетов на сумму расходов по приобретению ККТ в размере не более 18 тысяч 

рублей на каждый экземпляр ККТ при условии ее регистрации в налоговых органах 

с 01.02.2017. 

Преимущества перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой 

техники, в частности: 

• возможность регистрации контрольно-кассовой техники онлайн без визита в 

налоговый орган, что существенно экономит время и деньги налогоплательщика; 

• использование инструментов бизнес-аналитики онлайн, что позволит 

эффективно управлять своим бизнесом; 

• практический отказ от проверок добросовестных налогоплательщиков; 

• ведение бизнеса в здоровых конкурентных условиях за счет пресечения 

возможности недобросовестных налогоплательщиков незаконно минимизировать 

свои налоговые обязательства и нечестно получать конкурентное преимущество; 

• сокращение издержек за счет отказа от обязательного технического 

обслуживания и увеличения срока службы фискального накопителя; 

• удобство онлайн-торговли для бизнеса, а именно: нет необходимости печатать 

чек и доставлять его покупателю, достаточно направить его в электронном виде. 

    Подключение к интернету и наличие договора с операторами фискальных 

данных обязательно только в г.г. Зеленогорск, Заозерный, Бородино, Уяр. В 

остальных населенных пунктах кассовые аппараты могут работать в автономном 

режиме (без передачи данных через интернет).      
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