
АКТУАЛЬНЫЕ   ВОПРОСЫ 

И ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

Внедрение ФГИС «Меркурий»

ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Новые требования к онлайн кассам

Переход на обязательную маркировку 

товаров: табак, обувь, одежда, духи  



Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт» принят Государственной Думой РФ и 5 
июля 2016 года подписаны Президентом РФ В.В.Путиным.

СРОКИ ВНЕДРЕНИЯ

Организации и предприниматели, которые оказывают услуги.

Предприниматели на ЕНВД и патенте, которые занимаются

розничной торговлей и общепитом и не имеют наемного персонала.

Организации и ИП при приеме платы 

за жилое помещение и коммунальные услуги, 

включая взносы на капитальный ремонт. 

Кондукторы и водители при продаже проездных 

билетов и (или) талонов для проезда в салонах 

общественного транспорта. 

1 июля 2019 года

Закон 54-ФЗ в редакции ФЗ №290-ФЗ от 03.07.2016 

вступил в силу 15 июля 2016 г.



СОВРЕМЕННАЯ КАССОВАЯ ТЕХНИКА

На март 2019 года в реестр ККТ внесено 

167 типов кассовых аппаратов

> 870 тыс организаций и ИП

> 2,4 млн ККТ 

> 120 млн чеков в день



ОПЕРАТОРЫ ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Оператор фискальных данных - организация, 

созданная в соответствии с законодательством 

РФ, получившая разрешение на обработку 

фискальных данных.

• Прием кассовых чеков, бланков строгой отчетности и 

других фискальных документов от ККТ

• Проверка фискального признака кассовых чеков и 

документов

• Бесперебойная обработка данных в режиме реального 

времени 

• Обеспечение онлайн доступа ФНС к фискальным 

данным

• Хранение фискальных данных не менее 5 лет

• Защита фискальных данных от модификации

• Обеспечение возможности получения покупателем чека 

в электронном виде

• Возможность электронной регистрации ККТ через ОФД

Задачи ОФД:



АО «Энергетические системы и коммуникации»

ООО «Такском»

ООО «Эвотор ОФД»

ООО «Ярус»

ООО «ПЕТЕР-СЕРВИС Спецтехнологии»

ООО «Яндекс.ОФД»

ООО «Электронный экспресс»

ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ»

ООО «Компания «Тензор»

ООО «КОРУС Консалтинг СНГ»

ОПЕРАТОРЫ ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ

На февраль 2019 года в реестре операторов 

фискальных данных числятся 20 организаций

АО «Производственная фирма «СКБ Контур»

АО «Тандер»

ООО Удостоверяющий центр «ИнитПро»

ООО«ГРУППА ЭЛЕМЕНТ»

АО «Энвижн Груп»

ПАО «Вымпел-Коммуникации»

ООО«МультиКарта»

ООО«Дримкас»

ООО«Контур НТТ»

ООО«Оператор фискальных данных «Онлайн»



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА №168 от 24.02.2004

Об утверждении Перечня отдаленных и труднодоступных 

населенных пунктов районов, на территории которых 

организации и индивидуальные предприниматели могут 

осуществлять наличные денежные расчеты и (или) 

расчеты с использованием платежных карт 

без применения контрольно-кассовой техники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА №290 от 30.03.2017

Об утверждении перечня удаленных от сетей связи 

местностей, на территории которых пользователи могут 

применять контрольно-кассовую технику в режиме, не 

предусматривающем обязательной передачи 

фискальных документов в налоговые органы в 

электронной форме через оператора фискальных данных



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА №290 от 30.03.2017

Сельское поселение Востровское

Муниципальное образование Городищенское

Сельское поселение Игмасское

Муниципальное образование Нюксенское

Нюксенский район

Освобождены от передачи данных ОФД, 

но должны использовать новые ККТ 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА №168 от 24.02.2004

Нюксенский район

Могут не использовать ККТ 

Сельское поселение Востровское: 

п. Копылово

Сельское поселение Городищенское: д. Брусенец, 

д. Верхняя Горка, д. Дор (Космаревского сельсовета), 

д. Кокуево, д. Космаревская Кулига, д. Лопатино, д. Лукино, 

д. Матвеевская, д. Монастыриха, д. Низовки, д. Опалихи, 

д. Пустыня, д. Сарафановская, д. Софроновская, д. Юшково

Сельское поселение Игмасское: п. Игмас, д. Пески

Сельское поселение Нюксенское: д. Звегливец, д. Красавино, 

п. Озерки, п. Олешковка, д. Пожарище, д. Советская, 

д. Устье-Городищенское.



ККТ МОГУТ НЕ ПРИМЕНЯТЬ

• продажа в ларьках и киосках газет 

и журналов, а также сопутствующих 

товаров при доле последних менее 

50% от оборота

• торговля в киосках мороженым, безалкогольными 

напитками в розлив; торговля из автоцистерн квасом, 

молоком, растительным маслом, живой рыбой, керосином;

• сезонная торговля вразвал овощами, в том числе 

картофелем, фруктами и бахчевыми культурами

• торговля на розничных рынках, ярмарках, в выставочных 

комплексах (за исключением точек, обустроенных и 

обеспечивающих показ и сохранность товара) кроме 

торговли непродовольственными товарами, которые 

определены в перечне, утвержденном Правительством 

Российской Федерации
Пункт 2 статьи 2 закона 

№54-ФЗ от 03.07.2016 



РАБОТАЮТ С ККТ НА РЫНКАХ

• Одежда, кроме: белье нательное, платки носовые из текстильных 

материалов, кроме трикотажных или вязаных, изделия чулочно-носочные 

трикотажные или вязаные;

• Кожа и изделия из кожи, кроме: детали обуви из кожи; вкладные стельки, 

подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия и 

их детали

• Изделия из соломки и материалов для плетения, кроме:

принадлежности столовые и кухонные деревянные,  

изделия корзиночные и плетеные.

Распоряжение Правительства РФ 

от 14.04.2017 N 698-р

ПЕРЕЧЕНЬ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ, ПРИ ТОРГОВЛЕ 

КОТОРЫМИ НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ, ЯРМАРКАХ, В ВЫСТАВОЧНЫХ 

КОМПЛЕКСАХ, А ТАКЖЕ НА ДРУГИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ОТВЕДЕННЫХ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТОРГОВЛИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ОБЯЗАНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РАСЧЕТЫ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ



ККТ МОГУТ НЕ ПРИМЕНЯТЬ

• продажа билетов и проездных талонов 

в общественном транспорте

• реализация лекарственных препаратов в фельдшерских 

пунктах в сельских поселениях

• торговля предметами религиозного культа и религиозной 

литературы в религиозных организациях

• приём от населения стеклопосуды и утильсырья, за 

исключением металлолома, драгоценных металлов и 

драгоценных камней

• реализация изготовителем изделий народных 

художественных промыслов

• продажа ценных бумаг

Пункт 2 статьи 2 закона 

№290-ФЗ от 03.07.2016 



ККТ МОГУТ НЕ ПРИМЕНЯТЬ

Общепит: обеспечение питания 

в образовательных организациях

Услуги:

•  ремонт и окраска обуви, изготовление и ремонт 

металлической галантереи и ключей

•  присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и 

инвалидами

•  вспашка огородов и распиловка дров

услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, 

автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных 

портах

•  сдача в аренду (наём) жилых помещений, принадлежащих 

этому индивидуальному предпринимателю на праве 

собственности.
Пункт 2 статьи 2 закона 

№290-ФЗ от 03.07.2016 



ФИСКАЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ: 13 ИЛИ 36 МЕСЯЦЕВ?

Статья 4.1, пункт 6 

Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ

• применяющие ОСНО (основную систему 

налогообложения)

• осуществляющие продажу подакцизных товаров

• применяющие ККТ в автономном режиме в 

удаленных от сетей связи местностях

• осуществляющие сезонную деятельность

• применяющие нескольких систем 

налогообложения

ДОЛЖНЫ использовать 

фискальный накопитель, срок 

действия ключа фискального 

признака которого составляет 

13 месяцев организации и 

предприниматели:



ФИСКАЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ: 13 ИЛИ 36 МЕСЯЦЕВ?

Статья 4.1, пункт 6 Федерального закона 

от 22.05.2003 № 54-ФЗ

ДОЛЖНЫ использовать фискальный накопитель, срок 

действия ключа фискального признака которого 

составляет 36 месяцев организации и 

предприниматели:

• оказывающие услуги;

• применяющие упрощенную систему 

налогообложения (УСН);

• применяющие систему налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН);

• являющиеся плательщиками единого налога на 

вмененный доход (ЕНВД);

• применяющие патентную систему налогообложения 

(ПСН).

КРОМЕ ПРОДАЖИ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ

И РАБОТЫ В АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ!



ФОРМАТЫ ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ

410 дней

В соответствии с пунктом 2 приказа ФНС России 

от 21.03.2017 №ММВ-7-0/229@

«Об утверждении дополнительных реквизитов 

фискальных документов  форматов фискальных 

документов, обязательных к использованию»

с 01.01.2019 формат фискальных документов 1.0 

(далее ФФД 1.0) утратил силу, 

налогоплательщики с 01.01.2019 используют в ККТ 

форматы фискальных документов версии 1.05 и 1.1.

560 дней 1110 дней

Действие фискальных накопителей на 36 месяцев 

технически ограничено в случае применения 

ОСНО, продажи подакцизных товаров и 

применении ККТ в автономном режиме

Память ФН:  ФФД 1.0 – 180 тыс. операций

ФФД 1.1 – порядка 250 тыс. операций



РЕЕСТР ФИСКАЛЬНЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ

ДОЛЖНЫ использовать 

фискальный накопитель, срок 

действия ключа фискального 

признака которого составляет 

13 месяцев организации и 

предприниматели:

- ООО «РИК»

«ФН-1» 13 месяцев, версии ФФД: 1,0; 1.05

«ФН-1» исполнение 2» 36 месяцев, версии ФФД 1.0; 1.05; 1.1

- АО «КОНЦЕРН «АВТОМАТИКА»

«ФН-1.1» исполнение 3» 13/15 месяцев, версии ФФД: 1,0

«ФН-1.1» исполнение Ав15-2» 13/15 месяцев, версии ФФД 1.0; 1.05; 1.1

«ФН-1.1» исполнение Ав36-2» 36 месяцев, версии ФФД: 1.0; 1.05; 1.1

- ООО «НТЦ «ИЗМЕРИТЕЛЬ»

«ФН-1» исполнение 3 версия 1» 13 месяцев, версии ФФД: 1.0; 1.05

«ФН-1» исполнение Из13-2» 13 месяцев, версии ФФД: 1.0; 1.05

«ФН-1.1» исполнение Из15-2» 13/15 месяцев, версии ФФД 1.0; 1.05; 1.1

- ООО «Прагматик»

«ФН-1» исполнение 3 версия 2» 13 месяцев, версии ФФД: 1.0; 1.05

«ФН-1» исполнение Пр13-2» 13 месяцев, версии ФФД: 1.0; 1.05

«ФН-1.1» исполнение Пр15-2» 13/15 месяцев, ФФД: 1.0; 1.05; 1.1

- ООО «ЭВОТОР»

«ФН-1.1» исполнение Эв15-2» 13/15 месяцев, ФФД: 1.0; 1.05; 1.1

«ФН-1.1» исполнение Эв36-2» 36 месяцев, версии ФФД: 1.0; 1.05; 1.1

- ООО «ИНВЕНТА» 

«ФН-1.1» исполнение 4» 36 месяцев версии ФФД: 1.0; 1.05; 1.1

«ФН-1.1» исполнение 5-15-2» 13 /15 месяцев ФФД: 1.0; 1.05; 1.1 

«ФН-1.1» исполнение 5-15-1» 13 /15 месяцев ФФД: 1.0; 1.05; 1.1

«ФН-1.1» исполнение 2» 36 месяцев, версии ФФД: 1.0; 1.05; 1.1

- ООО «Дримкас»

«ФН-1.1» исполнение 6-15-2» 13/15 месяцев, версии ФФД 1.0; 1.05; 1.1

На март 2019 года в реестр ФН внесено 18 

типов фискальных накопителей



СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ НОВОЙ ККТ

КАССЫ-КАЛЬКУЛЯТОРЫ

ИТОГО: 11 900 руб. без передачи данных

14 900 руб. с ОФД и сим-картой

Меркурий-185Ф / 130Ф / 180Ф

13 500 – 14 000 руб.

ЭЛВЕС-МФ

10 900 руб.

+ 1000 руб. фискализация, настройка и регистрация ККТ в ФНС

+ 2000 - 3000 руб. услуги ОФД за год

+ 1160 руб. услуги ИНТЕРНЕТ за год (МТС, Мегафон)

Техническое обслуживание ККТ – не обязательно

Замена фискального накопителя – 1500 рублей + ФН (7 500 руб.)



ЧТО ВЫГОДНЕЕ?

ОНЛАЙН ККТ

+ФН на 13 месяцев
ОНЛАЙН ККТ

+ФН на 36 месяцев + ОФД

РАСХОДЫ НА ККТ ЗА ТРИ ГОДА

ИТОГО 26 500 рублей от 20 500 рублей

КАССА без ФН Х рублей Х рублей

ЦЕНА ФН 7 500 рублей х 3 шт 10 500 рублей

ЗАПУСК ККТ 1 000 рублей 1 000 рублей

ЗАМЕНА ФН 1 500 рублей х 2 раза нет

Обслуживание ОФД нет 2 000 рублей х 3 года

Расходы на интернет нет 1 000 руб х 3 года

Расходы на ремонтный 

работы из-за 

блокировки ККТ

нет 1 200 руб/час

Чаще всего предприниматели предпочитают 

использовать ККТ без передачи в ОФД –

многим проще менять ФН каждые 15 месяцев



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ В ЧЕКЕ

При расчете в зданиях и помещениях – адрес здания и 

помещения с почтовым индексом.

При расчете в транспортных средствах – наименование и 

номер транспортного средства, адрес организации либо 

адрес регистрации индивидуального предпринимателя

Адрес установки: Юр. адрес организации или офис

Место установки: Выездная торговля 

Прицеп автолавка ЕК 4564 50RUS

Мерседес- Бенц Т582ХС197  Авто - Кафе

Прицеп Купава № АК 1060 35 регион

При расчете в сети «Интернет» – адрес сайта 

пользователя

Статья 4.7, пункт 1 

Федерального закона № 54-ФЗ.

Дата, время и место (адрес) осуществления расчета



УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ В ЧЕКЕ

•  Наименование товаров, работ, услуг (если объем и список услуг 

возможно определить в момент оплаты), их количество, цена, стоимость 

(для ЕНВД, патент, УСН разрешено не передавать номенклатуру и 

количество до 01.02.2021 года)

•  Должность и фамилия лица, осуществившего расчет с покупателем 

(за исключением расчетов, осуществленных с использованием 

автоматических устройств для расчетов, применяемых в том числе при 

осуществлении расчетов с использованием электронных средств 

платежа в сети «Интернет»)

•  Система налогообложения, ставка и размер 

налога на чек (НДС)

•  Адрес сайта уполномоченного органа в сети 

Интернет для проверки чека

• Абонентский номер либо адрес эл. почты 

покупателя и адрес электронной почты 

отправителя в случае передачи покупателю 

кассового чека в электронной форме

Статья 4.7, пункт 1 

Федерального закона № 54-ФЗ.



УТИЛИТА ЭЛВЕС-МФ

MicroCfg_1.0.7.exe

СКАЧАТЬ С САЙТА

УСТАНОВИТЬ НА ПК

ОТКРЫТЬ ПРОГРАММУ

ПОДКЛЮЧИТЬ КАССУ К ПК

www.shtrih-m.ru



ЕСЛИ В ТАБЛИЦЕ ОСТАВИТЬ ЦЕНУ ТОВАРА 

«0.00» ПРИ ПРОБИИТИИ ЧЕКА ККТ ЗАПРОСИТ 

ВВЕСТИ ЦЕНУ ТОВАРА С КЛАВИАТУРЫ

НАСТРОЙКА БАЗЫ ТОВАРОВ

Всего доступно 300 товаров со следующими реквизитами:

НАИМЕНОВАНИЕ / ЦЕНА / СЕКЦИЯ / ШТРИХКОД

ТАБЛИЦА №1 «НАИМЕНОВАНИЯ»



КАССЫ ПЛАНШЕТНОГО ТИПА

СТОИМОСТЬ: 18 000 – 22 000 рублей

Полное соответствие 54-ФЗ

Компактные размеры

Программное обеспечение 

для работы с номенклатурой

Приём банковских карт

Не рассчитаны на большие нагрузки

Нет полноценного товароучета

Наличие платных приложений и 

обязательных абонентских плат



РЕГИСТРАЦИЯ ККТ

Необходимо наличие 

электронной цифровой 

подписи - ЭЦП

Необходимо настроить 

на ПК личный кабинет 

налогоплательщика

Дополнительные расходы:

от 900 рублей

Заявление

через кабинет 

налогоплательщика 

на сайте ФНС

Заявление

на бумажном носителе 

в любое отделение 

ФНС



ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАВОДА-

ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ФИСКАЛИЗАЦИЯ И НАСТРОЙКА ККТ

ВНЕСЕНИЕ В ККТ РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА от ФНС: 16 цифр

ВНЕСЕНИЕ ИНН ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ККТ

ВНЕСЕНИЕ АДРЕСА УСТАНОВКИ ККТ

ВНЕСЕНИЕ НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ / ИП

НАСТРОЙКИ ОФД



ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА О ККТ

Правонарушение Санкции для должностных 

лиц

Санкции для юридических 

лиц

(ИП и ООО)

Работа без ККТ

Штраф в размере от 25% до 

50% оборота, 

осуществленного без 

применения ККТ, но не менее 

10 000 руб.

Штраф в размере от 75% до 

100% оборота, 

осуществленного без 

применения ККТ, но не менее 

30 000 руб.

Работа без ККТ повторно

Дисквалификация с лишением 

права занимать руководящие 

должности на срок от 1 до 2 

лет.

Административное 

приостановление 

деятельности предприятия на 

срок до 90 суток.

Применение ККТ, не 

соответствующей 

требованиям.

Предупреждение или штраф в 

размере от 1 500 до 3 000 руб.

Предупреждение или штраф 

в размере от 5 000 до 10 000 

руб.

Нарушения порядка 

регистрации, сроков и 

условий перерегистрации 

ККТ, условий применения 

ККТ.

Предупреждение или штраф в 

размере от 1 500 до 3 000 руб.

Предупреждение или штраф 

в размере от 5 000 до 10 000 

руб.



НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

• Сумма налогового вычета — не более 18 тысяч рублей за 

каждый приобретенный и зарегистрированный кассовый аппарат

•  В расходы включаются затраты на покупку ККТ, ФН, 

программного обеспечения, выполнение сопутствующих работ и 

оказание услуг, в том числе затраты на приведение ККТ в 

соответствие с требованиями закона

• Вычет предоставляется при условии регистрации контрольно-

кассового аппарата до 1 июля 2019 года

• Уменьшение налога будет производиться за налоговые периоды 

соответствующего года 

• Если при ЕНВД вычет превысит сумму исчисленного налога за 

какой-то квартал, то остаток можно будет перенести на 

следующий квартал, но только в пределах года.

Федеральный закон № 349-ФЗ от 27.11.2017 

«О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса РФ»

ТОЛЬКО ДЛЯ ИП НА ЕНВД и ПСН



ПОПУЛЯРНЫЕ  ВОПРОСЫ

•  А мне тут сказали ….

•  Завтра все отменят …

•  Везде теперь нужно ставить компьютер…

•  Если я в глухой деревне –

мне онлайн касса не нужна…

•  А зачем все это?



Старостина Анна

(8172) 50-25-68 / 8-911-501-25-68

Уланова Ольга Леонидовна

(8172) 50-25-69 / 8-911-501-25-69

Смирнова Елена Александровна

(8172) 50-25-70 / 8-911-501-25-70

ООО «А-штрих»

Вологда, ул. Галкинская 79А

ashtrix@yandex.ru



Защита прав и интересов 

предпринимателей, 

борьба с коррупцией

Создание благоприятного 

бизнес-климата в регионах,

развитие сотрудничества

Помощь в привлечении 

финансирования 

и развитии бизнеса

Стимулирование развития 

Предпринимательской

активности

Исполнительный директор регионального отделения «ОПОРА РОССИИ»

Куликова Светлана Георгиевна

+7 921 716 19 54 / opora-vologda@mail.ru


