
 
Вопрос: Об этапах перехода на применение ККТ, предусматривающей передачу 

данных в режиме реального времени. 
(Письмо Минф... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.08.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1 из 2 

 

 

Вопрос: Об этапах перехода на применение ККТ, предусматривающей передачу данных в 

режиме реального времени. 

 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 18 июля 2018 г. N 03-01-15/50059 

 

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение от 04.07.2018 и по 

вопросу применения контрольно-кассовой техники (далее - ККТ) сообщает следующее. 

Законодательством Российской Федерации о ККТ (Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ 

"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 

Федерации" и принятые в соответствии с ним иные нормативно-правовые акты) уже 

предусмотрена обязанность применения ККТ на территории Российской Федерации в 

обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями, за 

исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным законом. 

При этом в соответствии с принятыми в последнее время изменениями (Федеральный закон 

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") 

пользователь ККТ обязан передавать данные о расчетах в режиме реального времени в ФНС 

России. 

Вместе с тем переход на новый порядок применения ККТ, предусматривающий передачу 

данных в режиме онлайн, разбит на три этапа. 

1. С 01.07.2017 все организации и индивидуальные предприниматели, за исключением: 

1) тех, кто был вправе не применять ККТ до введения нового порядка, в том числе: 

- применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (далее 

- ЕНВД) и патентную систему налогообложения (далее - ПСН); 

- оказывающих услуги населению; 

- осуществляющих расчеты с использованием электронных средств платежа (кроме 

платежных карт); 

2) осуществляющих торговлю с использованием торговых автоматов. 

2. С 01.07.2018 организации и индивидуальные предприниматели: 

1) применяющие систему ЕНВД и ПСН в сфере розничной торговли и общепита, кроме 
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индивидуальных предпринимателей без наемных работников; 

2) осуществляющие расчеты с использованием электронных средств платежа; 

3) с наемными работниками, осуществляющие торговлю с использованием торговых 

автоматов. 

3. С 01.07.2019 все организации и индивидуальные предприниматели, в том числе: 

1) организации и индивидуальные предприниматели на ЕНВД и ПСН вне сферы розничной 

торговли и общепита; 

2) индивидуальные предприниматели на ЕНВД И ПСН в сфере розничной торговли и 

общепита без наемных работников; 

3) организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги населению; 

4) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие безналичные расчеты 

с физическими лицами; 

5) индивидуальные предприниматели без наемных работников, осуществляющие торговлю с 

использованием торговых автоматов. 

 

Заместитель директора Департамента 

В.А.ПРОКАЕВ 

18.07.2018 
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